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Введение

Актуальность исследования.  Отношения между Россией и Китаем

имеют длительную историю. На сегодняшний день взаимоотношения двух

государств  являются  одним  из  значимых  факторов  в  глобальных

международных  отношениях.  Современные  тенденции  вкупе  с

историческим опытом свидетельствуют о том, что от состояния российско-

китайских отношений уже на протяжении довольно длительного времени в

значительной  степени  зависит  не  только  политическая  обстановка  в

регионе, но и общемировой политический климат.

Россия  и  Китай  —  два  государства,  переживших  в  развитии

двусторонних  контактов  как  периоды  дружбы,  политического  и

экономического  сотрудничества,  так  и  сложные  периоды,

характеризующиеся разного рода проблемами во взаимопонимании, вплоть

до  неприкрытой  вражды  и  вооруженных  столкновений.  В  этом  плане

особенным периодом во взаимоотношениях государств является период 20-

30х гг.  XX  в. — время первых контактов Советской России и Китайской

Республики.  В  этот  период  в  межгосударственных  отношениях

происходили  резкие  взлеты  и  падения,  обусловленные  сильно

разнящимися интересами государств, зачастую с трудностями приходящих

к  компромиссу,  и  в  связи  с  этим  советско-китайские  взаимоотношения

столкнулись с рядом проблем.

В настоящее время наблюдается всплеск интереса к исследованию

начального  периода  советско-китайских  отношений,  и  на  то  есть  ряд

причин.  Так,  после  распада  Советского  Союза  и  краха  официальной

идеологии  марксизма-ленинизма  в  отечественной  историографии  и

публицистике  обнаружился  значительный  разброс  мнений.  Появилось

немало  работ,  авторы  которых  утверждали,  что  внешняя  политика

Советского  Союза  была  антинациональной,  в  некоторых  работах
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говорилось  о  противоправности  и  аморальности  советской  внешней

политики.  Другие  подходили  к  оценке  внешнеполитических  действий

Советского  Союза  более  осторожно,  отмечая  «дуализм»  этой  политики,

сочетание в ней национальных и интернациональных целей. Общим для

всех  работ  было  понимание  высокой  степени  идеологизированности

внешней политики СССР. Идеология Советского Союза также диктовала

ученым и писателям определенный стиль повествования и определенное

отношение к описываемым событиям и личностям. В настоящее же время

ученые имеют возможность более свободно выражать собственное мнение

и  отношение  к  действиям  Советского  Союза.  Вышеизложенным  и

объясняется  актуальность  и  практическая  значимость  изучения  данной

темы.

Объектом  исследования являются  международные  отношения  в

Дальневосточном регионе в 1920-х — 1930-х гг.

Предмет исследования — советско-китайские отношения в 20-х —

30-х гг. XX в.

Историография. В  целом,  отечественные  и  зарубежные  ученые

уделили  немало  внимания  дальневосточной  политике  России  и,  в

частности,  формированию  и  развитию  советско-китайских  отношений.

Так, работа Е.М. Жукова «Международные отношения на Дальнем Востоке

(1870-1945  гг.)»1 является  исследованием  истории  международных

отношений достаточно обширного временного отрезка. Книга дает общую

характеристику истории международных отношений на Дальнем Востоке в

период с  1870  по 1945  гг.  Особую ценность  представляет  исследование

международных отношений в межвоенный период. Однако, данная работа,

написанная  в  середине  XX  в.,  не  вполне  объективно  оценивает

описываемые события  в  связи с  влиянием на  автора  жесткой  советской

идеологии.

1 Жуков Е.М. Международные отношения на Дальнем Востоке (1870-1945 гг.). - М., 1951.
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В работе М.С. Капицы «Советско-китайские отношения в 1917-1924

годах»2 представлен  относительно  исчерпывающий  обзор  на  многие

важные события, имевшие место в отношениях Советской России и Китая

в  указанный  период.  Достоинством  работы  является  рассмотрение

вопросов  межгосударственных  отношений  в  широком  конспекте.

Недостатком публикации,  однако,  является очевидное влияние на автора

идеологии  Советского  Союза,  также  диктующей  характерный  стиль

повествования  и  определенное  отношение  к  упоминаемым  событиям  и

личностям.

Четырехтомник  А.Д.  Богатурова3 представляет  собой  попытку

комплексного  исследования  истории  международных  отношений  и

позволяет  произвести  системный  анализ  предпосылок  и  последствий

заключения Соглашения. Первый том повествует о событиях, а второй том

представляет  собой  анализ  важнейших  документов,  подписанных  в

рассматриваемый период. 

Работа  А.Д.  Воскресенского4 является  крупным политологическим

исследованием  российско-китайских  отношений  на  протяжении

нескольких  веков,  что  позволяет  провести  комплексный  анализ

взаимоотношений государств в широкой исторической перспективе, однако

отсутствует подробный анализ исследуемых временных рамок.

Книга преподавателя австралийского университета Маквори доктора

Н. Райан «Россия – Харбин – Австралия»5 является достаточно подробным

экскурсом  в  историю  возникновения  русской  колонии  в  Маньчжурии  в

первой половине XX века, что позволяет по-новому взглянуть на проблему.

В статье С.Ю. Яхимовича  «Китайско-восточная железная дорога и

её  место  в  процессе  достижения  советско-китайских  соглашений  1924

2 Капица, М.С. Советско-китайские отношения в 1917-1924 годах. - М., 1963.
3 Богатуров, А.Д. Системная история международных отношений 1918-2000. В 4 т. Т. 1: События. 1918-

1945. Т. 2: Документы 1910-1940. - М., 2000.
4 Воскресенский, А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. - М., 1999.
5 Райан, Н. Россия – Харбин – Австралия. - М., 2005.
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года»6 рассматриваются  вопросы,  касающиеся  заключения  советско-

китайских  договоров  1924  года,  регламентирующих  отношения  между

двумя государствами после смены власти и гражданской войны в СССР и

проблемы совместного  владения  Китайско-восточной  железной  дорогой.

Кроме того, данная статья позволяет рассмотреть вопрос о КВЖД в ходе

переговоров, предшествовавших подписанию Соглашения 1924 г.

Статья  Л.И.  Галлямовой  «Советско-китайские  отношения  в  1920-е

годы  и  проблема  КВЖД»7 посвящена  исследованию  начального  этапа

становления  советско-китайских  взаимоотношений  и  влиянию

Октябрьской  революции  на  отношения  недавно  образовавшегося

Советского государства с другими странами. Кроме того, в статье уделено

внимание Китайско-восточной железной дороге как фактору, вызывавшему

противоречия между Советским и Китайским государствами.

Статья  Е.Н.  Наземцевой8 рассматривает  проблемы  становления  не

только советско-китайских, но и советско-японских отношений в 1920-х гг.

Одной из серьезных проблем, с которыми столкнулось молодое Советское

государство в международных отношениях на Дальнем Востоке, является

вопрос  о  правопреемственности  имущества  Российской  империи,

прекратившей  свое  существование.  В  данной  работе  анализируются

препятствия на пути налаживания дружеских отношений в регионе, однако

недостаточно  раскрыты  взаимоотношения  эмигрантов  и  китайского

правительства.

Книга  М.  Уолкера  «Советско-китайская  война  1929  г.:  война,  о

которой никто не знал»9 повествует о конфликте 1929 г. и его последствиях,

об  изменении  баланса  сил  в  регионе.  Работа  позволяет  взглянуть  на

6 Яхимович, С.Ю. Китайско-восточная железная дорога и её место в процессе достижения советско-
китайских соглашений 1924 года. - Хабаровск, 2010.

7 Галлямова, Л.И. Советско-китайские отношения в 1920-е годы и проблема КВЖД. - Владивосток, 
2015.

8 Наземцева, Е.Н. Проблема «белого наследства» в советско-китайско-японских отношениях на 
Дальнем Востоке (1922-1926 гг.). - М., 2015.

9 Уолкер М. Советско-китайская война 1929 г.: война, о которой никто не знал. - Лоуренс, 2017.
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конфликт с нестандартной точки зрения и шире оценить его последствия. В

работе  Уолкера,  однако,  недостаточно  освещены  как  причины,  так  и

последствия конфликта.

Таким образом, обзор историографии показывает,  что, несмотря на

наличие  достаточно  обширной  историографии,  касающейся

рассматриваемой проблемы, отсутствуют обобщающие работы, достаточно

полно и объективно раскрывающие ключевые процессы, происходившие в

Дальневосточном регионе в 1920-х — 1930-х гг.  Научная и политическая

важность  заявленной  проблемы,  исследовательский  потенциал  и

отсутствие  системного  анализа  темы  исследования  в  отечественной

историографии подчеркивают актуальность выбранной темы и определяют

цель исследования.

Целью  исследования является  анализ  советско-китайских

отношений в период 20-х — 30-х гг. XX в.

Реализация  поставленной  цели  предполагает  последовательное

решение следующих задач:

 выявить  основные  векторы  советско-китайских  отношений  в

20-х — 30-х гг. XX в.;

 исследовать  проблему  статуса  Монголии  в  1920-х  гг.  и  ее

влияние на становление отношений между Советской Россией и Китаем;

 определить роль и значение Соглашения об общих принципах

урегулирования  вопросов  между  Союзом  Советских  Социалистических

Республик и Китайской Республикой 1924 г. в международных отношениях

в Дальневосточном регионе;

 проанализировать  влияние  Кантонского  восстания  1927  г.  на

советско-китайские отношения;

 проанализировать  значимость  советско-китайского  конфликта

на  Китайско-Восточной  железной  дороге  1929  г.  в  истории  советско-

китайских отношений;
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 исследовать развитие советско-китайских отношений накануне

Второй мировой войны.

Хронологические рамки исследования охватывают период 1920-х

—  1930-х  гг.  Период  между  Первой  и  Второй  мировыми  войнами  —

важнейшая веха в истории советско-китайских отношений. Этот временной

промежуток  характеризуется  стремительными  изменениями  в

международных отношениях как в Дальневосточном регионе, так и во всем

мире. В указанный отрезок времени происходит становление отношений

между  Китаем  и  Россией,  прошедшими  через  революции  и  смены

режимов,  подписываются  первые  соглашения,  происходят  первые

конфликты.  Вследствие  общей  слабости  Советской  России  в

экономическом  и  военно-политическом  аспектах  в  первые  годы  после

гражданской  войны  государство  не  был  готово  к  решительным

внешнеполитическим действиям, и Дальневосточному региону отводилось

особое значение.

Территориальные  рамки исследования  охватывают

Дальневосточный регион,  включающий в  себя  территорию современной

России, Китай, Японию и Монголию.

Источники.  Важнейшими  источниками,  необходимыми  при

написании данной исследовательской работы, являются тексты договоров и

соглашений, заключенных между Советской Россией и Китаем, так как они

позволяют проанализировать позиции сторон и условия заключения мира в

разные  периоды.  Так,  необходимыми  источниками  являются  тексты

Илийского  протокола  1920  г.10,  Соглашения  об  общих  принципах  для

урегулирования  вопросов  между  Союзом  Советских  Социалистических

Республик  и  Китайской  Республикой 1924  г.11,  договора  «О ликвидации

10 Документы XX века. Илийский протокол 1920 года, 27 мая [электронный ресурс]. – Кульджа, 1920. 
URL: http://doc20vek.ru/node/3463

11 Документы внешней политики СССР: в 22 т. Т. 7. Соглашение об общих принципах урегулирования 
вопросов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой. 
[электронный ресурс] – М., 1963. URL: http://militera.lib.ru/docs/da/dvp/07/index.html 
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конфликта  на  КВЖД»  1929  г.  и  Советско-китайского  договора  о

ненападении 1937 г.12

Важной группой источников являются сборники документов. Один

из полезнейших источников — «Документы внешней политики СССР в 22

томах»13,  содержащий  в  себе  все  документы,  связанные  с  внешней

политикой СССР в разные периоды, включая телеграммы, письма, тексты

выступлений, международных договоров и соглашений.

Еще  одна  важная  группа  источников  —  советские  и  китайские

газеты,  из  которых  можно почерпнуть  информацию обо  всех  событиях,

происходивших в рассматриваемый временной отрезок,  и об отношении

государств  и  людей  к  данным  событиям.  Информацию  из  этой  группы

источников,  однако,  необходимо  тщательно  анализировать  и

перепроверять,  так  как  средства  массовой  информации  не  являются

достоверным источником  информации,  а  также  могут  являться  орудием

пропаганды.  Газеты,  использовавшиеся  в  качестве  источников  —

«Известия», «Большевик», «Гунбао».

Ценнейшим  источником  являются  мемуары  генералиссимуса  Чан

Кайши14,  так  как  в  них  взаимоотношения  Советской  России  и  Китая

описаны с точки зрения человека, который являлся признанным лидером

китайского  народа  на  протяжении  нескольких  десятилетий  и  помогают

лучше понять позицию китайской стороны в различных событиях.

В  совокупности,  представленная  источниковая  база  выглядит

репрезентативной  и  достаточной  для  решения  поставленных  в

исследовании задач.

Методологическая  основа  исследования. Методологической

основой при написании работы являются научные методы и теоретические

подходы  к  пониманию  процессов,  происходивших  в  регионе  в
12 Советско-китайские отношения 1917 – 1957. Сборник документов. М., 1959.
13 Документы внешней политики СССР: в 22 т. Т.4. Март — декабрь 1921 г. М., 1960.
14 Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. - М., 2009.
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исследуемый  период.  За  основу  исследования  взята  концепция

многофакторного  равновесия,  объясняющая  механизмы  взаимодействий

между государствами. На основе концепции многофакторного равновесия

выстраивается система сложных взаимосвязей политических субъектов в

глобальной политической системе, строящаяся с учетом базовых политико-

экономических  положений,  экзогенных  и  эндогенных  детерминантов

поведения политических субъектов.

Методы  исследования. В  ходе  работы  будут  использованы

общенаучные  методы  исследования,  такие  как  сопоставление,  анализ,

синтез,  системный  подход,  и  частнонаучные  —   проблемно-

хронологический и сравнительно-исторический методы.

Проблемно-хронологический  метод  выражается  в  изучении

международных  отношений  и  их  структурных  элементов  в  их

последовательном развитии, что необходимо для углубленного понимания

сути исследования.

Сравнительно-исторический  метод  используется  для  сравнения

позиций  государств  в  контексте  международных  отношений.  На  основе

этого метода формируется вывод, какие интересы существовали у разных

государств и каких целей они добивались.

Метод  анализа  используется  для  системного  изучения  отношений

между  государствами  посредством  разложения  системы  отношений  на

составные части и исследования частей по отдельности.

Метод синтеза применяется для объединения всей полученной после

проведенного  анализа  информации  в  единую  систему.  Таким  образом,

метод  помогает  глубже  изучить  вопрос  и  сформировать  выводы  после

проведенного исследования.

Апробация работы

Основные  положения  работы  докладывались  на  Международной

научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных
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«Ломоносов  2018» (г.  Москва,  2018  г.);  56-й  международной  научной

студенческой  конференции  (г.  Новосибирск,  2018  г.);  VI  Региональной

конференции «Мой выбор – наука!»  (г. Барнаул, 2019 г.); VII Региональной

конференции «Мой выбор – наука!» (г. Барнаул, 2020 г.).

Структура  работы. Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения и  списка  использованных  источников  и  литературы.  Первая

глава  посвящена  взаимоотношениям между  Россией  и  Китаем в  период

1918-1924 гг. В главе рассматривается роль русской эмиграции в Китае  в

становлении  и  развитии  отношений  между  молодым  Советским

государством и Китаем,  проблема статуса  Монголии — один из  первых

векторов,   в  которых  обнаружился  конфликт  советских  и  китайских

интересов,  а  также  роль  советско-китайского  Соглашения  1924  г.  в

стабилизации  международных  отношений.  Вторая  глава  посвящена

проблемам,  возникшим  в  советско-китайских  отношениях  во  второй

половине  1920-х  гг.  Два  основных  конфликта,  возникших  между

государствами  —  конфликт  после  Кантонского  восстания  1927  г.,

результатом  которого  стало  серьезное  осложнение  отношений  между

государствами  и  разрыв  дипломатических  отношений,  и  конфликт  на

КВЖД  1929  г.,  ставший   апогеем  развития  противоречий  советско-

китайских  отношений  и  значительно  повлиявший  на  многосторонние

международные  отношения  в  Дальневосточном  регионе.  Третья  глава

посвящена  взаимоотношениям между  СССР и  Китаем накануне  Второй

мировой  войны.  В  этот  период  ситуация  в  регионе  резко  изменилась  в

связи с масштабной японской агрессией. В заключении подводятся итоги

исследования.
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Глава 1. Взаимоотношения между Россией и Китаем в период 1918-

1924 гг.

1.1. Влияние русской эмиграции в Китае на советско-китайские 

отношения в 1920-х гг.

После утверждения в России советской власти в истории российско-

китайских  межгосударственных  отношений  наступает  новый  этап,

характеризующийся  непризнанием  нового  советского  правительства

официальным правительством Китайской Республики.  Первые несколько

лет после Октябрьской революции 1917 г.  могут быть охарактеризованы

как  период  постепенного  налаживания  и  развития  внешнеполитических

отношений между Советской Россией и Китайской Республикой — двумя

молодыми  государствами,  прошедшими  через  революции  и  смены

режимов. В этот период происходит становление отношений между Китаем

и Россией, прошедшими через революции и смены режимов, и одним из

важных  факторов,  имевших  влияние  на  советско-китайские  отношения,

является фактор русской эмиграции в Китае.

Что касается современного мира, эмиграционные процессы получили

новый  импульс.  Сегодня  Россия  находится  на  третьем  месте  по  числу

эмигрантов среди всех стран мира, а в общем по миру насчитывается 10,7

млн  уехавших  россиян,  что  составляет  7%  от  населения  России.  Это

обстоятельство  говорит  о  необходимости  изучения  исторического  опыта

эмиграции  в  России  и  принятия  мер  по  консолидации  общества,

стабилизации  трудовых  ресурсов,  формированию  ответственной

гражданской и патриотической позиций.

В  исторической  науке  традиционно  рассматривалась  эмиграция  из

России по западноевропейскому и американскому векторам, а переселение

российских граждан по восточному направлению, в частности,  в  Китай,
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изучалось недостаточно, несмотря на то, что в истории эмиграции Китай

занимает особое  место,  ведь  именно в  эту  страну из  России и  СССР в

период с 1917 г. по 1930-е гг. переместилось около 500 тыс. человек.15

В  России  после  Октябрьской  революции  1917  г.  расширились  и

обострились  классовые  противоречия.  Наибольшее  влияние  революция

1917 г. произвела на русское дворянство. Большинство членов дворянских

семей  либо  погибло  из-за  печальных  событий  вышеуказанного

исторического  периода,  либо  было  вынуждено  эмигрировать  в  самые

разные уголки мира, чтобы избежать репрессий советского правительства.

Численность  семей  дворянского  происхождения  составляла,  согласно

переписи населения 1897 г., более 1,8 млн человек16, и все они, включая и

тех,  кто  не  был  вовлечен  в  Белое  движение,  после  революции  были

вынуждены думать о своей безопасности в новых условиях, и эмиграция

для  большей  части  представителей  русского  дворянства  являлась

единственным выходом защитить себя и свои семьи.

Одним из лучших вариантов эмиграции для многих представлялся

центр Китайско-Восточной железной дороги г. Харбин, так как в Китае не

было  четкой  линии  по  отношению  к  внезапно  нахлынувшим  в  страну

русским эмигрантам, и, кроме того, в Китае уже существовала довольно

многочисленная русская диаспора.  Процесс эмиграции русских дворян в

Китай  условно делится  на  три этапа:  первый этап  связан  с  периодом с

Октябрьской революции и до установления дипломатических отношений

между  Китаем  и  СССР;  второй  этап  длится  от  установления

дипломатических  отношений  между  Китаем  и  СССР  до  событий

«Мукденского  инцидента»  1931  г.;  третий  этап  начинается  с  японской

оккупации  северо-восточной  территории  Китая  и  заканчивается  лишь  с

окончанием Второй мировой войны. Особенности процесса эмиграции в
15 Чжан Цзунхуа, Цзян Яньхун, Хань Вэньсюань. Русская дворянская эмиграция в Китае после 

Октябрьской революции. // Ярославский педагогический вестник. Ярославль, 2017. №5. С. 336.
16 Филатова, Т. В. Российское поместное дворянство в начале ХХ в.: организация, деятельность, 

попытки самоидентификации. М., 2002. С. 15.
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Китай  заключаются  в  том,  что  основные  места  поселения  российских

дворянских эмигрантов в 20-х гг.  XX в. сосредоточились вдоль Китайско-

Восточной железной дороги и в г. Харбин, а в 30-х гг. – в Шанхае. Число

российских мигрантов в Китае уже к 1923 г. достигло 150 тыс. человек.17

Такая численность российских эмигрантов оказалась рекордной не только

за  все  периоды  российской  истории,  но  также  оказалась  больше,  чем

численность эмигрантов из других стран в Китае в тот же период. Характер

китайского  общества  той  эпохи,  однако,  и  отношения  между  Китаем  и

зарубежными странами были неустойчивыми, судьба русских дворянских

эмигрантов оставалась нестабильной.

Что  касается  1920-х  гг.,  русские  эмигранты  дворянского

происхождения  по  большей  части  сосредоточились  в  восточной  части

Китая вдоль КВЖД с центром в Харбине. Эти годы были крайне трудными

для большинства бежавших людей, вынужденных бороться за выживание в

новых условиях. Такие факторы, как Октябрьская революция, Гражданская

война  и  поспешное  бегство  из  страны  оставили  людей  фактически

нищими,  однако  многие  сумели  выбраться  из  сложного  положения  и

обрести  экономическую  самостоятельность.  «Русские  эмигранты,

разбросанные  по  всей  территории  Китая,  активно  участвуют  в  разных

областях промышленности, воспитывают молодое поколение в традициях

русской  национальной  культуры,  не  только  имеют  свои  православные

соборы,  но  и  строят  новые  церкви,  открывают  свои  школы,  больницы.

Короче  говоря,  русские  люди  прижились  на  такой,  казалось  бы,  чужой

земле»18.

Ситуация русских эмигрантов в Китае, однако, осложнялась тем, что

после изменения политических систем в России и Китае было положено

начало новому этапу в истории взаимоотношений между государствами, и

17 Ши Фань, Гао Линь, Лю Шуань. История русской эмиграции в Харбине. Харбин, 1998.
18 Чжан Цзунхуа, Цзян Яньхун, Хань Вэньсюань. Русская дворянская эмиграция в Китае после 

Октябрьской революции. // Ярославский педагогический вестник. Ярославль, 2017. №5. С. 336.
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одной  из  задач  советской  внешней  политики  являлось  расширение

советского влияния в Центральной Азии и на Дальнем Востоке.  Фактор

русских эмигрантов препятствовал решению этих задач, так как оказывал

заметное  влияние  и  на  советско-китайские  отношения  —

неопределенность  правового  статуса  русских  эмигрантов  в  Китае

приводила к нестабильности их социального и экономического положения,

использованию эмигрантов руководством разных стран, заинтересованных

в расширении своего политического влияния в данном регионе. Интересы

же Китайской Республики заключались в усилении китайских позиций в

приграничных территориях страны,  где ранее  достаточно сильным было

влияние  Российской  империи,  таких  как  Маньчжурия,  Синьцзян  и  др.

Особо  важным  вопросом  стал  вопрос  о  статусе  Китайско-восточной

железной  дороги.  В  связи  с  огромным  количеством  эмигрантов,

проживавших  в  Китае,  вопрос  об  их  дальнейшей  судьбе  являлся

глобальным.

Уступки, сделанные советской стороной Китаю в первой половине

1920-х гг., способствовали изменению отношения китайского руководства к

новой власти в России, что, соответственно, отразилось и на положении

оказавшихся  в  Китае  русских  беженцев.  23  сентября  1920  г.  был издан

Декрет  президента  Китайской  Республики о  прекращении официальных

сношений  с  имеющимися  в  стране  российскими  дипломатическими

представительствами, и, таким образом, царская дипломатическая миссия

была лишена всех дипломатических привилегий.

Вскоре  многие  эмигранты,  учитывая  сложившуюся  ситуацию,

устремились  самостоятельно  определить  собственный  правовой  статус,

приняв китайское гражданство, так как, во-первых, негативно относились к

советской  власти,  а,  во-вторых,  столкнулись  с  необходимостью  жить  и

зарабатывать  деньги.  Советское  же  правительство,  разумеется,  не  было

настроено  на  защиту  прав  русских  эмигрантов.  Отказавшись  от
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экстерриториальности,  власти  преследовали  в  первую  очередь

идеологические  цели,  однако  впоследствии  главную  роль  стали  играть

государственные интересы. Положение русских в Китае вновь изменилось,

так  как  началась  своеобразная  негласная  борьба  советской  и  китайской

сторон за гражданство русских эмигрантов. Советская Россия уже в 1921 г.

объявила  «амнистию»,  а  спустя  некоторое  время  еще  и  упростила

процедуру  получения  советского  гражданства  для  русских  в  Китае.  Это

обстоятельство  привело  к  появлению  у  эмигрантов  возможности

реэмиграции на родину. Наличие такого варианта существенно изменило

ситуацию: в 1921 г. в Советскую Россию вернулась 121 тыс. эмигрантов, а

в последующие девять лет — еще 60 тыс. человек.19

В 1924 г. произошли коренные изменения. 1924 г. вошел в историю

как год признания Советского Союза рядом государств. Так, в первые два

месяца СССР был официально признан Англией,  Италией,  Норвегией и

Австрией, в марте — Грецией и Швецией. В связи с этим большая часть

населения  Китая  настойчиво  требовала  установить  с  СССР

дипломатические  и  торговые  отношения,  и  31  марта  1924  г.  было

подписано Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов

между  Союзом  Советских  Социалистических  Республик  и  Китайской

Республикой,  а  также  документы,  прилагающиеся  к  нему.  Согласно

договорам,  китайскому  правительству  перешли  права  на  Китайско-

Восточную  железную  дорогу,  а  значит,  г.  Харбин,  являвшийся

своеобразной  «столицей»  для  российских  эмигрантов  дворянского

происхождения,  перестал ей быть.  Кроме того,  министром иностранных

дел  Китайской  республики  «в  интересах  дружбы  между  Китайской

Республикой и  СССР» было сделано официальное  заявление  о  том,  что

будут уволены все подданные бывшей Российской империи на службе в

армии и полиции в Китае. Беженцы из России, работавшие на железной

19 Wraga, R. Russian Emigration after Thirty Year’s Exile. London, 1951. P. 11.
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дороге, были уволены, и это сделало их положение крайне непростым. Так,

в  среде  эмигрантов  произошел  раскол  —  каждый  был  вынужден  в

обязательном порядке принять гражданство одного из государств. Раскол в

эмигрантской  колонии  заметно  ослабил  ее  как  силу,  оказывающую

противостояние советской власти.

Проблема  правового  статуса  русских  эмигрантов,  находившихся  в

Китае,  и их гражданства  позднее вновь проявится в  советско-китайских

отношениях во время конфликта 1929 г., так как вопросы гражданства для

русских  эмигрантов  вновь  станут  главной  проблемой.  Эмигранты,

получившие  советский  паспорт  до  1929  г.,  во  время  конфликта

отказывались  от  советского  гражданства  и  принимали китайское,  чтобы

избежать  неприятностей.  Так,  период  1927-1931  г.,  который  можно

охарактеризовать  как  обострение  китайско-советских  отношений,

характеризовался  так  называемой  «паспортной  чехардой»  среди

эмигрантского  сообщества,  многие  члены  которого  были  несколько  раз

вынуждены  менять  гражданство,  а  также  осложнением  положения  на

советско-китайской границе из-за новой волны мигрантов, вынужденных

бежать от коллективизации в СССР.

1.2. Проблема статуса Монголии

Одним  из  первых  векторов,  в  которых  обнаружился  конфликт

советских  и  китайских  интересов,  стало  решение  проблемы  статуса

Монголии.

В 1911 г. Монголия провозгласила независимость от империи Цин.

Позже, когда империя Цин перестала существовать и была провозглашена

Китайская  республика,  монгольское  теократическое  правительство

подтвердило независимость своей страны. Китай в результате Синьхайской

революции стал национальным государством народности хань так же, как

Монголия  являлась  национальным государством  монголов.  Несмотря  на
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это,  Китай  вскоре  выдвинул  претензии  на  территориальное  «наследие»

Цинской  империи,  что  поддержали  западные  державы,  исходя  из

собственных интересов.

В  1915  г.  было  подписано  тройственное  Российско-Монголо-

Китайское  соглашение  в  г.  Кяхта.  Это  соглашение  зафиксировало

автономный  статус  Внешней  Монголии  под  сюзеренитетом  Китая.  В

соответствии  с  Соглашением,  сюзеренитет  был  чисто  номинальным,  и

Монголия являлась полноправным субъектом международных отношений.

Впоследствии  Китай  не  отказался  от  стремления  превратить  Внешнюю

Монголию в часть своей территории.

В 1919 г. появилась такая возможность в связи с тем, что Россия была

ослаблена революциями 1917 г. и Гражданской войной. Внешняя Монголия

была  оккупирована  генералом  Сюй  Шучжэном,  ее  автономия  была

отменена.  Монгольское  правительство  подписало  петицию  об  отказе  от

автономии под угрозой силы, соответственно, и все последующие действия

китайцев  по  оформлению  «отказа»  монголов  от  автономии  были

незаконными.  25  июля  1919  г.  РСФСР,  обратившись  к  китайскому

правительству,  объявила  об  отказе  от  всех  тайных  договоров  бывшей

Российской империи с Японией, Китаем и другими государствами, а также

от  завоеваний  царского  правительства,  таких  как  Маньчжурия  и  другие

области  Китая.  Народам,  проживающим  в  этих  областях,  было

предоставлено право на самоопределение.

На  следующий  день  Народный  комиссариат  иностранных  дел

РСФСР  в  обращении  к  Монголии  заявил,  что  правительство  РСФСР

уничтожило «все тайные договоры с Японией и Китаем, которыми царское

правительство  в  свое  время,  под  видом  автономии  Монголии,  отняло

Монголию у Китая только для того,  чтобы разделить ее между собою и

Японией.» Монголия была провозглашена свободной страной, власть и суд

в  стране  — принадлежащими монгольскому  народу.  В  связи  с  отменой
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тройственного  Российско-Монголо-Китайского  соглашения  1915  г.

Монголия,  как  независимая  страна,  отныне  имела  право  вести

международные  отношения  без  опеки  со  стороны  России  и  Китая.

Формально  это  обращение  означало  признание  права  монголов  на

самоопределение,  но  оно  сопровождалось  отменой  всех  действий

дореволюционных российских представителей, и отказом от Кяхтинского

соглашения 1915 г. Таким образом, советское правительство отказалось от

Кяхтинского  соглашения  совместно  с  признанием  права  монголов  на

самоопределение.20

Летом-осенью  1920  г.  делегация  Монгольской  народной  партии

впервые посетила РСФСР. Делегаты партии привезли послание, заверенное

печатью правителя Монголии Богдо-гэгэна VIII. Это послание содержало

просьбу о помощи в приобретении Монголией независимости.

В  1920  г.  Азиатская  конная  дивизия  русского  генерала  и  деятеля

Белого движения на Дальнем Востоке барона Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга

вступила во Внешнюю Монголию и начала вести боевые действия против

китайцев.  Пекинское  правительство  попросило  помощи  у  РСФСР.

Главнокомандующий  вооруженными  силами  С.С.  Каменев  и  нарком

иностранных  дел  Г.В.  Чичерин  поддержали  это  предложение,  а

председатель  сибирского  революционного  комитета  И.Н.  Смирнов  был

против.21

11 ноября 1920 г. нарком иностранных дел Г.В Чичерин писал в МИД

Китая:  «Советское  правительство,  считая,  что  в  обоюдных  интересах

ликвидировать нарушение суверенитета Китая и Монголии, готово помочь

китайским войскам ликвидировать банды Унгерна, и в этом смысле отдан

приказ  нашему  командованию  в  Сибири.  Советское  правительство

20 Кузьмин, С.Л. Россия и Монголия в первой половине ХХ в.: концептуальные вопросы российско-
монгольских отношений (дипломатия, экономика, наука). Сборник научных трудов. Кн. 5. Улан-Батор 
– Иркутск, 2015. С. 247.

21 Дальневосточная политика Советской России (1920–1922 гг.): сб. документов / отв. ред. В.С. 
Познанский. Новосибирск, 1995
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заявляет, что советские воинские части появятся на территории Китая как

дружеские войска, которые будут считать свою задачу выполненной после

окончательного  уничтожения  белогвардейских  банд  в  Монголии  и

восстановления  суверенитета  Китая,  и  тогда  немедленно  покинут

территорию Китая».22 После  безуспешных попыток барона  фон Унгерн-

Штернберга  взять  столицу  Монголии  китайцы  осознали  превосходство

своих вооруженных сил.

В телеграмме от 28 ноября 1920 г. в МИД Китая Чичерин выразил

надежду, что китайское правительство уничтожит белые формирования в

Монголии, однако в апреле 1921 г. войска барона фон Унгерн-Штернберга

разбили  китайские  войска.  Барон  освободил  страну  и  восстановил  ее

теократическую государственность. В том же году произошла Монгольская

народная  революция,  с  помощью  Красной  армии  к  власти  в  Монголии

пришла Монгольская народная партия. С сентября по декабрь того же года

в  Москве  проходили  советско-монгольские  переговоры,  итогом  которых

стало  подписание  5  ноября  1921  г.  Соглашения  об  установлении

дружественных отношений между Россией и Монголией. Статья 1 гласит:

«Правительство РСФСР признает единственным законным правительством

Монгольское  народное  правительство  Монголии».  Во  второй  статье

сказано:  «Народное  правительство  Монголии  признает  единственной

законной  властью  России  правительство  РСФСР».23 Таким  образом,

РСФСР официально признала Монгольское правительство, а Монголия —

советское правительство.

С  1920  г.  шли  переговоры  РСФСР,  затем  СССР  с  Китаем  об

установлении  дипломатических  отношений.  Китай  настаивал  на

отношениях  по  системе  сюзеренитета  над  Внешней  Монголией,

недействительности  тройственного  Кяхтинского  соглашения  и  выводе

22 Белов Е.А. Барон Унгерн фон Штернберг: биография, идеология, военные походы 1920–1921 гг. М., 
2003. С. 89 

23 Документы внешней политики СССР. Т.4. Март-декабрь 1921 г. М., 1960. С. 476.
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советских  войск  с  территории  Монголии.  В  то  же  время  правитель

Маньчжурии Чжан Цзолинь продолжал обсуждение монгольского вопроса

с центральным правительством Китая.

Советское правительство не исключало Монголию из переговорного

процесса. Было решено, что при обсуждении вопросов о государственно-

правовом  положении  Монголии  и  выводе  войск  с  ее  территории

недопустимо устранение от процесса переговоров самой Монголии, однако

Адольф  Абрамович  Иоффе,  представитель  Советского  правительства  в

Пекине, ответил, что Сунь Ятсен является противником участия Монголии

в  переговорах.  Иоффе  доказывал  советской  власти,  что  в  интересах

революционизирования  Китая  необходимо  согласиться  с  признанием

Монголии частью его территории.

5 сентября 1923 г. в связи с болезнью А.А. Иоффе на его смену в

Китай  прибыл  Лев  Михайлович  Карахан.  Начались  советско-китайские

переговоры  об  установлении  отношений  между  Россией  и  Китаем.

Переговоры  длились  более  5  месяцев,  так  как  обе  стороны  отстаивали

национальные  интересы,  которые  частично  противоречили  друг  другу.

Противоречия стали очевидны в самом начале переговоров. Л.М. Карахан

предложил  сначала  решить  приоритетный  в  переговорах  вопрос  о

дипломатических  отношениях,  а  затем  уже  обговорить  конкретные

нерешенные  вопросы.  Ван  Чжэнтин  настаивал  на  том,  чтобы  провести

переговоры,  касающиеся  дипломатических  отношений,  после  решения

конкретных спорных вопросов, одним из которых являлся вопрос о статусе

Монголии.

Китайская  сторона  выдвинула  свои  требования:  во-первых,

требование  немедленного  вывода  частей  Красной  Армии  из  Внешней

Монголии,  и,  во-вторых,  требование  об  отмене  всех  договоров,

заключенных  между  Москвой  и  Улан-Батором.  Советская  сторона

признавала  власть  Китая  во  Внешней  Монголии,  но,  несмотря  на  это,
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отказывалась аннулировать соглашения, заключенные в 1921 г. Кроме того,

советское  правительство  в  лице  Карахана  выдвинуло  свои  условия  для

согласия  вывода  войск  из  Монголии.  Оно  настаивало  на  устранении

всякого  рода  военного присутствия  во Внешней Монголии.  Связано  это

было  с  тем,  что  на  ее  территории  находились  части  Белой  армии,

враждебно  относившиеся  к  Советской  России.  При  выполнении  этого

условия  было  возможным  начало  проведения  переговоров  о  выводе

Красной Армии с территории Монголии.

20 ноября 1923 г., узнав о переговорах Л.М. Карахана и китайского

представителя Ван Чжэнтина о ликвидации независимости Монголии, ее

партийные  деятели  провели  экстренное  совещание.  В  широких  кругах

Монгольской  народной  партии  все  более  укреплялась  идея  о

необходимости  полной  политической  независимости.  Несмотря  на  это,

Пекинское правительство продолжало давить на представителей Советской

власти, настаивая на немедленном аннулировании договоров, заключенных

между  СССР  и  Монголией,  так  как  в  этих  договорах  обе  стороны

выступали как самостоятельные государства, в то время как правительство

Китая не признавало Монголию и считало ее частью Китая.

Вскоре после возобновления переговоров, 31 мая 1924 г., дипломаты

Л.М.  Карахан  и  В.К.  Веллингтон  Ку  подписали  Соглашение  об  общих

принципах  для  урегулирования  вопросов  между  Союзом  Советских

Социалистических Республик и Китайской Республикой. Согласно этому

документу,  были  восстановлены  дипломатические  и  консульские

отношения между государствами. Статья 5 Соглашения касается вопроса о

статусе Монголии. Согласно этой статье, правительство СССР «признает,

что Внешняя Монголия является составной частью Китайской Республики

и уважает там суверенитет Китая»24. Таким образом, СССР, в отличие от

24 Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Китайской Республикой [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.yurkonsultacia.ru/zakonodatelstvo/sbornik13.html
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Российской империи, признавал не сюзеренитет, а суверенитет Китая над

Монголией. Эта статья полностью отражает позицию Пекина по данному

вопросу,  однако  Советский  Союз  не  отказался  от  подписанных  с

Монголией соглашений и, таким образом, согласно данным соглашениям,

сохранялась ситуация, в которой СССР и Монголия признают друг друга в

качестве независимых государств. Советские военные части оставались на

территории Монголии.

Что  касается  Монголии,  Г.В.  Чичерин  послал  Монгольскому

правительству телеграмму, в которой было сказано, что Советский Союз не

выводит войска с ее территории и не оставляет Монголию «один на один»

с Китаем. Изменился лишь статус Монгольской народной республики.

В речи от 3 марта 1925 г.  Чичерин прояснил позицию Советского

Союза  по  поводу  статуса  Монгольской  народной  республики.  «Мы

признаем  эту  республику  частью  Китайской  республики,  —  сказал

Чичерин,  —  но  признаем  и  ее  автономию,  настолько  широкую,  что

Монголия  не  только  не  допускает  никакого  вмешательства  со  стороны

Китая в свою внутреннюю жизнь, но и ведет независимо свою внешнюю

политику. <…> Таким образом, в лице Монголии мы имеем государство,

окончательно  направившее  свою  политику  по  линии  самого  тесного

сближения с СССР».25

В 1925 г. советское правительство объявило, что уже не существует

необходимости в присутствии советских вооруженных сил на территории

Монголии,  так  как  белогвардейские  группировки  на  этой  территории

ликвидированы. Таким образом, Советский Союз демонстрировал Китаю

непричастность  к  монгольскому  вопросу  и  предоставление  Китаю

возможности  договориться  с  правительством  Монгольской  народной

республики. Монголии Советский Союз предложил согласиться признать

25 Кузьмин, С.Л. Россия и Монголия в первой половине ХХ в.: концептуальные вопросы российско-
монгольских отношений (дипломатия, экономика, наука). Сборник научных трудов. Кн. 5. Улан-Батор 
– Иркутск, 2015. С. 251.
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китайский суверенитет  лишь при признании китайской стороной целого

ряда условий, то есть признать суверенитет лишь на словах, а не на деле.

Впоследствии  делегация  правительства  Монгольской  народной

республики,  поступая  соответственно  инструкции,  данной  Советским

Союзом,  сообщило,  что  вопрос  о  зависимости  или  независимости

Монголии зависит от  монгольского народа.  Так,  после долгих китайско-

монгольских  переговоров,  проводившихся  при  наблюдении  и  участии

Советского Союза, правительство Монгольской народной республики так и

не признало суверенитет Китая над Монголией.

Таким  образом,  в  Монголии  большевики  смогли  полностью

реализовать установку Коминтерна на оказание поддержки национально-

революционному  движению  на  Востоке.  Тем  не  менее,  юридически

Советский  Союз  продолжал  признавать  Монголию  частью  Китая  и  не

устанавливал  дипломатических  отношений  с  Монгольской  народной

республикой. Это было связано с тем, что правительство Советского Союза

считало важной задачей внешней политики постепенную передачу в Китай

революционных  идей,  и,  соответственно,  необходимость  некоторых

политических  уступок.  Так,  де-юре  признав  Монгольскую  народную

республику  частью  Китая,  де-факто  руководство  Советского  Союза

помогало монголам сохранить собственное независимое государство.

1.3. Роль советско-китайского Соглашения 1924 г. в 
стабилизации международных отношений

После  того,  как  Октябрьская  революция  1917  г.  положила  конец

политике  империализма,  которой  придерживалась  царская  Россия,

официальными  принципами  внешней  политики  стали  пролетарский

интернационализм,  невмешательство  в  дела  других  государств  и

предоставление всем народам права самим решать свою судьбу. Советское

правительство  заявило,  что  оно  навсегда  порывает  с  проводившейся

царским правительством политикой угнетения народов, захвата и раздела

24



их территорий, а отношения со всеми народами будут строиться на основе

взаимного  уважения,  дружбы  и  равноправия.  Утратившими  силу  были

объявлены  тайные  договоры  царской  России  с  другими  государствами,

ущемлявшие суверенные права народов Востока.

Важное  значение  Советское  государство  придавало  отношениям  с

Китаем.  Вскоре  после Октябрьской революции Советское  правительство

попыталось  наладить  с  Китаем  дружественные  отношения  на  условиях

полного равенства и,  кроме того,  предложило китайскому правительству

вступить в переговоры об аннулировании всех неравноправных договоров,

подписанных с царской Россией.

Пекинское  правительство  не  решалось  на  установление

дружественных отношений с недавно образованным государством до того,

как это сделают державы, имеющие вес на международной арене. Кроме

того,  в  Китае  не  верили  в  долговечность  советской  власти  в  России.

Переговоры  об  урегулировании  отношений,  начатые  вскоре  после

Октябрьской революции 1917 г. с бывшим посланником Китая в России Ли

Цзин-чжаном, закончились безрезультатно. После того как ряд крупнейших

государств начал отзывать своих послов из России, Китай в марте 1918 г.

последовал их примеру.

Причиной того, что пекинское правительство предприняло шаги для

вступления в переговоры с советской стороной, возможно, явилось то, что

международное положение Советской России все более укреплялось, были

заметны  и  ее  успехи  на  фронтах  гражданской  войны.  Вопреки

предположениям  многих,  Советская  власть  существовала  в  России  уже

более двух лет. Разумеется, китайское правительство было заинтересовано

в  установлении  дружественных  отношений  с  новым  правительством

соседней  страны,  предлагавшим  равноправные  взаимоотношения.

Советское  правительство  повторило  предложения  относительно

ликвидации ряда старых договоров и  вступления в  переговоры с целью
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выработки нового дружественного Соглашения.

27 сентября 1920 г.  миссии Чжан Сылиня, приехавшей из Пекина,

был  передан  меморандум  Советского  правительства.  В  развитие

обращения  от  25  июля  1919  г.  Советское  правительство  предлагало

заключить соглашение между республиками. «Враги русского и китайского

народов, - говорилось в меморандуме, - стараются помешать нашей дружбе

и сближению. Они не понимают, что дружба двух великих народов и их

помощь друг другу укрепляет настолько Китай, что никакие иностранцы не

смогут  тогда  закабалить  и  ограбить  китайский  народ  так,  как  это

происходит сейчас».26

Условия, на которых советская сторона предлагала Китаю заключить

союз, были следующими:

1. Правительство  РСФСР  объявляет  не  имеющими  силы  все

договоры,  заключенные  прежним  правительством  России  с  Китаем,

отказывается  от  китайской  территории,  отнятой  ранее,  от  всех  русских

концессий  в  Китае  и  возвращает  Китаю  безвозмездно  все,  что  было

захвачено царским правительством.

2. Правительства обеих республик принимают все необходимые

меры  для  немедленного  установления  регулярных  торговых  и

экономических  отношений.  Они  заключают  особый  договор  с

соблюдением  принципа  наибольшего  благоприятствования  для  обеих

сторон.

3. Китайская сторона обязуется не оказывать никакой поддержки

отдельным  лицам,  группам  или  организациям  русских

контрреволюционеров  и  не  допускать  их  деятельности  на  своей

территории, разоружить и выдать правительству РСФСР все находящиеся

на  территории  Китая  отряды  и  организации,  ведущие  борьбу  против

РСФСР или союзных с нею государств. Советская сторона, в свою очередь,

26 Саввин, В.П. Взаимоотношения царской России и СССР с Китаем. М., 1930. С. 129.
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обязуется  поступать  с  группами,  ведущими  борьбу  с  китайским

правительством, таким же образом.

4. Советские  граждане,  проживающие  в  Китае,  подчиняются

китайским  законам,  не  пользуются  правами  экстерриториальности.

Китайские граждане, проживающие в России, подчиняются всем законам,

действующим на территории РСФСР.

5. Китайское  правительство  обязуется  немедленно  прекратить

всякие  отношения  с  бывшими  царскими  дипломатическими  и

консульскими представителями и удалить их за  пределы Китая,  а  также

вернуть  правительству  РСФСР  принадлежавшие  царской  России  на

территории Китая посольские и консульские дома и прочее посольское и

консульское имущество и архивы.

6. Советское  правительство  отказывается  от  «боксерской

контрибуции»  с  тем  условием,  что  китайское  правительство  ни  в  коем

случае не будет выдавать эту контрибуцию бывшим русским консулам или

каким-либо другим лицам и организациям, на это претендующим.

7. Немедленно после подписания договора между государствами

устанавливаются дипломатические и консульские отношения.

8. Российское и китайское правительства соглашаются заключить

специальный  договор  о  порядке  пользования  Китайско-Восточной

железной  дорогой  для  нужд  РСФСР,  причем  в  заключении  договора,

помимо Китая и России, участвует также Дальневосточная республика.

Несмотря  на  взаимовыгодные  условия  союза  и  даже  ряд

серьезнейших уступок Китаю, на которые РСФСР пошла по собственной

инициативе,  военно-дипломатическая миссия кончилась  безрезультатно.27

Однако  В.И.  Ленин,  организовав  личную  встречу  с  Чжан  Сылином,

выразил  уверенность  в  том,  что  эта  поездка  была  необходима  для

ознакомления с Советской республикой и сближения с ней, а связь Китая с

27 Капица, М. С. Советско-китайские отношения в 1917-1924 годах. // Вопросы истории. № 3. М., 1954.
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РСФСР упрочится в ближайшее время.28

12 августа  1922 г.  в  Пекин прибыла вторая  миссия  РСФСР,  перед

которой  были  поставлены  следующие  задачи:  установление

дипломатических отношений с Китаем, заключение соглашения и договора

о  КВЖД.  2  сентября  дипломаты  направили  китайскому  правительству

меморандум, в котором было заявлено о готовности вести переговоры по

всем  интересующим  обе  стороны  вопросам  и  желании  заключить

соглашение  «в  целях  установления  между  обоими  государствами

добрососедских  отношений,  соответствующих  тем  чувствам,  которые

питают оба народа в отношении друг друга».29

Вскоре,  однако,  стало  очевидным  нежелание  пекинского

правительства вести серьезные переговоры. Китайская сторона попыталась

лишить Советскую Россию прав на КВЖД, утверждая, что в обращении от

25 июля 1919 г. РСФСР отказалась от права собственности на железную

дорогу. Представители советской делегации настаивали на том, что речь

шла  не  об  отказе  от  собственности,  а  о  восстановлении  китайской

юрисдикции на КВЖД. Чтобы предотвратить развал КВЖД, которой в то

время управляли белогвардейцы во главе с инженером Б.В. Остроумовым и

штаб которой к 1924 г. составлял всего 15750 человек, советская делегация

предложила  направить  в  Маньчжурию  комиссию,  которая  изучит

положение  дел  на  железной  дороге  и  сменит  управляющего  дорогой  и

ближайших сотрудников.

В январе 1923 г. представитель советской делегации, возвращаясь на

родину,  встретился  в  Шанхае  с  Сунь  Ятсеном,  и  27  января  они

опубликовали совместное официальное сообщение, в котором Сунь Ятсен

выразил полное одобрение политики Советской России, согласился с тем,

что нынешнее руководство КВЖД должно быть реорганизовано так, чтобы

не  пострадали  ни  российские,  ни  китайские  интересы,  и,  более  того,
28 «Известия», 9 ноября 1920 г.
29 «Известия», 16 сентября 1922 г.
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заявил,  что  немедленная  эвакуация  русских  войск  из  Монголии  не

требуется  и  даже  была  бы  вредна.  Это  коммюнике  было  важным

документом,  послужившим  установлению  дружественных  советско-

китайских отношений.

В сентябре 1923 года заместитель наркома по иностранным делам

Л.М.  Карахан  во  главе  новой  советской  делегации  прибыл  в  Пекин.  С

китайской стороны переговоры вел дипломат Ван Чжэнтин.  Переговоры

длились более 5 месяцев, так как обе стороны отстаивали национальные

интересы,  которые  частично  противоречили  друг  другу.  Противоречия

стали  очевидны  в  самом  начале  переговоров.  Л.М.  Карахан  предложил

сначала решить приоритетный в переговорах вопрос о дипломатических

отношениях,  а  затем  уже  обговорить  конкретные  нерешенные  вопросы.

Ван Чжэнтин настаивал на том, чтобы провести переговоры, касающиеся

дипломатических  отношений,  после  решения  конкретных  спорных

вопросов, таких как вопросы о границах, о КВЖД, о Монголии и др., так

как  пекинское  правительство  ставило  признание  Советской  России  в

зависимость от решения этих важных моментов.

Важным  вопросом,  являвшимся  камнем  преткновения  на  пути

установления  отношений  между  Россией  и  Китаем,  была  Китайско-

Восточная  железная  дорога.  В  ходе  переговоров  китайская  сторона

выдвинула  требование  полностью  передать  железную  дорогу  Китаю.  В

ответ на это требование Л.М. Карахан от имени советского правительства

заявил, что права Китая на КВЖД не оспариваются, но в то же время право

собственности  в  отношении  дороги  как  коммерческого  предприятия

принадлежит России.

Еще  одним  важным  вопросом  на  переговорах  был  вопрос,

касающийся Монголии. Китайская сторона выдвинула свои требования: во-

первых,  требование  немедленного  вывода  частей  Красной  Армии  из

Внешней Монголии, и, во-вторых, требование об отмене всех договоров,
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заключенных  между  Москвой  и  Улан-Батором.  Советская  сторона

признавала  власть  Китая  во  Внешней  Монголии,  но,  несмотря  на  это,

отказывалась аннулировать соглашения, заключенные в 1921 г. Кроме того,

советское  правительство  в  лице  Карахана  выдвинуло  свои  условия  для

согласия  вывода  войск  из  Монголии.  Оно  настаивало  на  устранении

всякого  рода  военного присутствия  во Внешней Монголии.  Связано  это

было  с  тем,  что  на  ее  территории  находились  части  Белой  армии,

враждебно  относившиеся  к  Советской  России.  При  выполнении  этого

условия  было  возможным  начало  проведения  переговоров  о  выводе

Красной Армии с территории Монголии.

Несмотря на то, что обе стороны, ведущие переговоры, действовали в

собственных  интересах  и  использовали  все  факторы  для  изменения

ситуации в  свою пользу,  была  очевидна  взаимная  заинтересованность  в

нормализации отношений и установлении дипломатических контактов.

Тем  временем  международное  положение  Советского  Союза

продолжало укрепляться.  1924  год  вошел в  историю как  год  признания

СССР  рядом  государств.  Так,  в  феврале  1924  г.  Советский  Союз  был

официально признан Англией, Италией, Норвегией и Австрией, в марте —

Грецией  и  Швецией.  Кроме  того,  большая  часть  населения  Китая

настойчиво  требовала  установить  с  СССР  дипломатические  и  торговые

отношения. В связи с этим правительство Китая не могло оставаться на

прежних позициях по отношению к Советскому Союзу, и 14 марта 1924 г.

представители СССР и Китая Л.М. Карахан и Ван Чжэнтин парафировали

Соглашение  об  общих  принципах  для  урегулирования  вопросов  между

Союзом  Советских  Социалистических  Республик  и  Китайской

Республикой  и  документы,  приложенные  к  нему  —  ряд  деклараций  и

документ, касающийся вопроса о временном управлении КВЖД. Согласно

договоренностям,  СССР  отказывался  от  прав  экстерриториальности,

отказывался  от  своей  доли  контрибуции  и  соглашался  на  установление
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таможенного  равноправия.  Кроме  того,  были  ликвидированы  русские

концессии в Харбине, Тяньцзине и Хайкоу.

Благодаря  парафированию  Соглашения  были  решены  некоторые

спорные  вопросы,  мешавшие  установлению  отношений  между

государствами,  и,  более  того,  официально  начались  дипломатические

отношения  между  СССР  и  Китаем.  Также  стороны  дали  друг  другу

обещание в будущем решить оставшиеся проблемы и спорные вопросы.

Вскоре  после  парафирования  Соглашения  в  Пекине  появились

возражения  по  поводу  содержания  достигнутых  договоренностей.

Пекинское  правительство  выступало  за  немедленное  аннулирование

договоров,  заключенных  между  СССР  и  Монголией,  так  как  в  этих

договорах обе стороны выступали как самостоятельные государства, в то

время  как  правительство  Китая  не  признавало  Монголию  и  считало  ее

частью  Китая.  На  этом  претензии  китайской  стороны  не  закончились.

Передачу правительству Советского Союза имущества русской духовной

миссии  в  Китае  Кабинет  министров  Китая  также  посчитал  неверным

решением.

Разумеется,  отказ  от  уже  достигнутой  договоренности,

подкрепленной  парафированием  документа,  рассматривался  советской

стороной  как  неприемлемый.  Л.М.  Карахан  от  имени  советского

правительства  направил  в  Китай  ноту,  в  которой  было  заявлено,  что

переговоры  уже  завершены  и  в  случае,  если  китайская  сторона  желает

продолжить  их,  это  возможно  при  условии  установления  официальных

межгосударственных отношений.

Срыв  уже  заключенного  Соглашения  вызвал  волну  возмущения  в

Китае.  В  Пекине  была  организована  демонстрация  протеста,

общественные  организации  опубликовали  декларацию,  в  которой  было

выдвинуто  требование  немедленного  признания  Советского  Союза.  Ряд

депутатов  Парламента  и  профессора  пекинских  учебных  заведений
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настаивали  также  настаивали  на  установлении  дружеских  отношений  с

СССР.

Существует  несколько  причин,  по  которым  Китайская  Республика

решила внезапно отказаться от уже парафированного Соглашения. США,

Франция  и  некоторые  другие  государства  путем  экономического  и

политического  давления  не  позволяли  Пекину  установить  отношения  с

Москвой. Но, несмотря на это, Китайская Республика не хотела оказаться

среди государств,  которые еще не признали СССР, тем более для Китая

признание  соседа  было  выгодно  как  в  политическом,  так  и  в

экономическом плане.

Несмотря  на  большое  количество  спорных  вопросов,

существовавших  у  правительств  Советского  Союза  и  Китайской

Республики, и обстоятельств, мешавших возобновлению их отношений, по

большей части пунктов документа ни у одной из сторон не было взаимных

противоречий, и 31 мая 1924 г., вскоре после возобновления переговоров,

дипломаты Л.М. Карахан и В.К. Веллингтон Ку подписали Соглашение об

общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом Советских

Социалистических Республик и Китайской Республикой.

Первая статья гласит, что «немедленно после подписания настоящего

Соглашения  восстанавливаются  нормальные  дипломатические  и

консульские отношения между обеими Договаривающимися Сторонами».30

В  соответствии  с  этой  статьей  СССР  и  Китайская  Республика

обменивались дипломатическими представителями. Согласно статьям 2 и

3,  советская  и  китайская  стороны условились  созвать  в  течение  месяца

конференцию,  на  которой  будут  выработаны  подробные  соглашения  по

всем спорным вопросам, а также аннулированы все конвенции, договоры,

соглашения, затрагивающие суверенные права или интересы Китая. Кроме

30 Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Китайской Республикой [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.yurkonsultacia.ru/zakonodatelstvo/sbornik13.html
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того, в соответствии со статьей 4, обе стороны не имели права в будущем

заключать  никаких  договоров  и  соглашений,  наносящих  ущерб

суверенным  правам  или  интересам  второй  стороны.  Также,  согласно

статьям 7 и 8, стороны соглашаются на конференции «вновь проверить»

свои  национальные  границы  и  урегулировать  вопросы,  касающиеся

судоходства  по  водным  пространствам,  общим  для  их  соответственной

границы.

Статья 5 Соглашения касается вопроса о статусе Монголии. Согласно

этой  статье,  правительство  СССР  «признает,  что  Внешняя  Монголия

является  составной  частью  Китайской  Республики  и  уважает  там

суверенитет Китая». Эта статья полностью отражает позицию Пекина по

данному вопросу, однако Советский Союз не отказался от подписанных с

Монголией соглашений и, таким образом, согласно данным соглашениям,

сохранялась ситуация, в которой СССР и Монголия признают друг друга в

качестве независимых государств.

Для  разрешения  на  предстоящей  советско-китайской  конференции

вопроса о Китайско-восточной железной дороге были приняты следующие

положения: во-первых, КВЖД лишалась всех экстерриториальных прав и

объявлялась  чисто  коммерческим  предприятием,  занимающимся  только

деловыми  операциями.  Все  другие  вопросы,  затрагивающие  права

национального правительства и местных властей Китайской республики —

судебные,  вопросы  гражданского  управления,  военной  администрации,

полиции,  муниципального  управления,  обложения  налогами  земельной

собственности  —  переходили  в  ведение  китайских  властей.  Во-вторых,

Китайская республика могла выкупить КВЖД со всем ее имуществом, но

при  условии  задействования  только  китайского  капитала.  В-третьих,

будущее КВЖД должно быть определено Советским Союзом и Китайской

республикой без участия какой-либо третьей стороны.
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Советско-китайское соглашение представляло собой новую страницу

в истории Китая. Оно было первым в новой истории Китая равноправным

договором с государством, которое не только не преследовало цели иметь

превосходство над Китаем и не предъявляло к нему никаких требований,

но  и  по  собственной  инициативе  отказалось  в  пользу  Китая  от

неравноправных  договоров  и  преимуществ.  На  переговорах  и  при

подписании  соглашений  представители  СССР  пошли  на  ряд  явных

уступок. Восстановление нормальных дипломатических отношений между

государствами  позволяло  регулировать  политические  и  экономические

вопросы  в  двусторонних  отношениях,  превращало  Китайско-Восточную

железную дорогу  в  выгодную хозяйственную структуру,  способствовало

оживлению  экономики  Северной  Маньчжурии.  Кроме  того,  Соглашение

1924 г. повышало международный авторитет Китайской Республики.

Уже 2 июня газета ”North China Star” пишет: «День 7 мая считается в

Китае днем его унижения,  так как в этот день Япония навязала  ему 21

требование... День 31 мая является днем возрождения Китая: в этот день

Китай принял  протянутую ему руку.  Врагам Китая осталась  бессильная

ярость. Китай вступил в соглашение со своим могучим соседом. Китайско-

советское соглашение превосходит по своим выгодам самые смелые мечты

Китая».31

В  то  же  время  Соглашение  1924  г.  вызвало  тревогу  и  серьезные

опасения среди русских служащих Китайско-Восточной железной дороги.

Об этом свидетельствует, в частности, «Меморандум от лиц, работавших

на  КВЖД  в  течение  последних  3  лет»,  с  которым  они  обратились  к

советским  представителям  в  Китае  после  подписания  Соглашения.  Они

считали,  что  после  подписания  Соглашения  железная  дорога  не  будет

приносить высоких доходов.

31 Саввин, В.П. Взаимоотношения царской России и СССР с Китаем. М., 1930. С. 132.
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Кроме  того,  советско-китайские  документы  1924  г.  касались

будущего многочисленной русской колонии в Маньчжурии, в большинстве

своем существовавшей за счет железной дороги и подсобных предприятий.

Многие  рядовые  русские,  за  исключением  активных  врагов  советской

власти,  спокойно  отнеслись  к  заключенным  в  Пекине  соглашениям.

Торгово-промышленные круги, с одной стороны, проявили безразличие, не

ожидая  никаких  изменений  в  хозяйственной  и  торговой  жизни  полосы

отчуждения,  а  с  другой  –  отнеслись  с  воодушевлением,  надеясь  на

увеличение  объемов  торговли  в  связи  с  прибытием  новых  советских

служащих  с  семьями.  Более  всего  Соглашение  встревожило

железнодорожных  служащих,  прежде  всего  в  связи  с  необходимостью

выбора гражданства.

Враждебно встретили нормализацию советско-китайских отношений

и эмигранты,  негативно настроенные  к  советской  власти.  В  Шанхае  30

вооруженных  офицеров  из  отряда  генерала  Ф.Л.  Глебова,  активного

противника  советской  власти,  захватили  здание  бывшего  русского

консульства, заявив, что никогда не допустят передачу здания советскому

правительству.  Их  протест,  однако,  был  подавлен  и  не  имел  никаких

последствий.

Оценка  Соглашения  Советской  стороной  была  неоднозначной.  С

одной стороны, советская сторона пошла на ряд явных уступок Пекину, а с

другой, для СССР это был важный шаг в решении геополитических задач:

во-первых, Советский Союз укрепил свое положение на Дальнем Востоке,

во-вторых,  Соглашение  препятствовало  очередным  попыткам

«интернационализации»  КВЖД  со  стороны  США,  Японии  и  других

держав, как это было в период революционных потрясений в России.

Популярная  русскоязычная  харбинская  газета  «Заря»  в  то  время

писала, что после подписания Соглашения «все останется по-старому». На

деле,  конечно,  всё  обстояло не  так.  На территории Маньчжурии,  где  до
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1924  г.  существовала  единая  колония  бывших  российских  подданных,

теперь  проживали  «красные»  и  «белые».  Первая  группа,  принявшая

советское  гражданство,  олицетворяла  идеи  социализма,  а  вторая,

отказавшаяся  признавать  советскую  власть,  представляла

антисоциалистические  идеи.  К  «красным»  относились  в  основном

железнодорожники – строители КВЖД и Харбина. Лагерь «белых» обладал

большим  количеством  приверженцев.  Среди  белоэмигрантов  были  и

монархисты, и анархисты, и либералы, и консерваторы, но объединяло их

одно – ненависть к большевикам.

Разным было и положение «белых» и «красных» в Китае. Даже город

Харбин  с  точки  зрения  расселения  русской  колонии  разделился  на

отдельные кварталы.  В таких районах,  как  Московские казармы, Новый

Город проживало советское население. Здесь были свои школы, больницы,

театры,  музеи.  Антисоветски  же  настроенное  русское  население

сосредоточивалось на окраинах города.32 Материальное положение также

сильно  различалось.  Работающим  на  КВЖД  советским  подданным,

получающим хорошую зарплату, предоставлялось бесплатное жилье, в то

время как у русских беженцев не было жилья, им было запрещено работать

на железной дороге  и,  кроме того,  у  них были проблемы с  получением

образования.  Такое  очевидное  неравенство  привело  к  противостоянию

социальных  групп.  Бесправие,  экономическая  зависимость,  отсутствие

работы  озлобляло  бедствующих  русских  эмигрантов  по  отношению  к

советским  гражданам,  подталкивало  их  к  вступлению  в  военно-

политические организации, стоявшие на антисоветских позициях. Пресса

сообщала о столкновениях советских граждан с русскими эмигрантами в

Харбине,  о  постоянных  конфликтах  пионеров  и  комсомольцев  с

различными молодежными эмигрантскими организациями.

32 Райан, Н.В. Россия – Харбин – Австралия. М., 2005.
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Таким  образом,  Соглашение  об  общих  принципах  для

урегулирования  вопросов  между  Союзом  Советских  Социалистических

Республик  и  Китайской Республикой привело к  нормализации советско-

китайских  отношений,  позволило  решить  целый  ряд  проблем  в

двусторонних отношениях, в частности касающихся прав собственности и

управления  Китайско-восточной  железной  дорогой.  Для  Китайской

Республики Соглашение стало первым равноправным договором с крупной

державой. С другой стороны, политика советского руководства привела к

расколу российской эмигрантской колонии в Китае, усилила политическое

противостояние в ее среде и ухудшила положение той ее части,  которая

отказалась сотрудничать с советскими властями.
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Глава 2. Проблемы советско-китайских отношений во второй 
половине 1920-х гг.

2.1. Кантонское восстание 1927 г.

Во  второй  половине  1920-х  гг.  положение  Советского  Союза  на

международной  арене  значительно  укрепилось,  и  государство  начало

активную политику по  внедрению в другие государства,  в том числе и

Китай, революционных идей, в связи с чем Советский Союз на протяжении

долгого времени поддерживал китайских коммунистов, чьей целью было

свержение  центрального  правительства  Китая.  Это  обстоятельство  не

могло  не  привести  к  конфликтам  с  правительством  Китая,  и  к  первым

проблемам во взаимоотношениях привело Кантонское восстание 1927 г.

В конце 1926 г. Кантон (в настоящее время — Гуанчжоу), как и вся

провинция  Гуандун,  находился  в  руках  Гоминьдановского  генерала  Ли

Цзишэнь.  В  апреле  1927  г.  в  провинции  достигли  пика

антикоммунистические  репрессии,  результатом  которых  стали  аресты

около  двух  тыс.  коммунистов,  включая  расстрелы  ста  человек,  и

увольнения  с  работы членов  прокоммунистического  профсоюза

железнодорожников  (около  двух  тыс.  человек).  Попытка  коммунистов

провести всеобщую стачку сорвалась, т.к. рабочие оказались не готовы к

столь  крупной  акции  после  долгого  бездействия.  После  неудачи  члены

КПК рассчитывали на поднятие восстания в максимально благоприятный

момент.  В  директиве  ЦК  КПК,  направленной  гуандунской  партийной

организации в 1927 г., говорится: «единственный путь для народных масс

Гуандуна  заключается  в  использовании  хаоса  военного  времени.  

Необходимо поднимать и расширять восстания в городах и деревне,

организовать  выступления  в  казармах,  решительно  соединить  эти

вооруженные  выступления  во  всеобщее  восстание».  Таким  образом,

надеждой  КПК  являлось  отсутствие  единства  в  стане  Гоминьдана  в
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провинции  — Ли  Цзишэнь  вел  постоянную  борьбу  за  власть  с  другим

Гоминьдановским генералом Чжан Факуем.33

В  настоящее  время  общеизвестным  фактом  является  то,  что

Кантонское восстание было поднято по одобрению И.В. Сталина. Об этом

свидетельствует  телеграмма  Сталина  от  10  декабря  1926  г.,  в  которой

говорится:  «Ввиду наличия определённого настроения в  массах и  более

или  менее  благоприятной  обстановки  на  месте,  не  возражаем  против

вашего  предложения  и  советуем  действовать  уверенно  и  решительно».

Кроме того, в подготовке восстания активное участие принимали эмиссары

Коминтерна  Хайнц  Нойман,  Виссарион  Ломинадзе  и  Эдмондо  Пелузо.

Помимо  городского  пролетариата,  руководители  восстания  возлагали

надежду  на  помощь  действовавшей  в  провинции  Гуандун  партизанской

армии  Пэн  Пэя  —  человека,  создавшего  первый  в  Китае  крестьянский

Совет в районе Хэйлуфэн.34

Согласно  первоначальному  плану  коммунистов,  Кантонское

восстание  должно  было  стать  продолжением  Наньчанского  восстания,

совершённого  1  августа  1927  г.  в  г.  Наньчан  провинции Цзянси.  После

непродолжительной подготовки,  11 декабря 1927 г.  в 3:30 утра,  Военно-

революционный комитет Кантона, созданный 7 декабря того же года, отдал

приказ  вооруженным  отрядам  рабочей  Красной  гвардии  и  солдатам

учебно-инструкторского полка о начале восстания в Кантоне. Восстание не

было  тщательно  подготовлено,  однако  благодаря  эффекту  внезапности

спустя  3  часа  после  начала  восстания  большая  часть  города  была

захвачена.  Восставшие  захватили  арсенал  и  раздали  оружие

присоединившимся к восстанию рабочим. Кроме того, были оккупированы

здания  Главного  Управления  полиции  города  и  Военной  Комендатуры.

Коммунисты  объявили  о  создании  правительства  —  Совета  народных

комиссаров  —  во  главе  с  членом  Политбюро  КПК  Су  Чжаочжэном  и
33 Ефимов, Г.В. Очерки по новой и новейшей истории Китая.  М., 1951.
34 Кантонская коммуна. Сб. статей и материалов. М.; Л., 1929.
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организатором  Наньчанского  и  Кантонского  восстаний  Чжан  Тайлэем.

Всего  в  составе  СНК было  9  представителей  рабочих,  3  представителя

крестьянства и 3 человека от солдат. В газете «Хунци» в тот же день была

обнародована  программа  нового  правительства.  В  Программу  Коммуны

входили планы реформ в различных сферах жизни. Так, она включала в

себя организацию Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов

по всей стране, национализацию крупной промышленности, транспорта и

банков, свободу слова, печати и собраний и полную свободу профсоюзной

деятельности,  а  также  национализацию  земли,  отмену  всех  побочных

налогов  и  многое  другое.  Таким  образом,  лозунги,  продвигаемые

восставшими, должны были привлечь широкие слои населения.

Новое  правительство  было  «официально»  признано  на  массовом

митинге 12 декабря, а во время возвращения с митинга Чжан Тайлэй был

убит. К этому времени положение восставших стало ухудшаться, т. к. из-за

внезапности восстания многие пролетарии оказались не  подготовлены к

вооружённой  борьбе.  Рабочие  железнодорожного  и  речного  транспорта

были вынуждены перевозить солдат правительственных войск. Городская

буржуазия  объявила  восставшим  бойкот,  а  крестьяне  близлежащих

деревенских  районов  оставались  пассивными.  В городе  были высажены

японский,  английский  и  американский  десанты.  Американский  корабль

«Сакраменто»  и  английский  «Мореон»  осуществляли  доставку  войска

Гоминьдана  в  район восстания.  Войска  Пэн  Пэя  оказались  отрезаны от

восставших.

Красная  гвардия  и  остатки  учебного  полка  начали  отступать,

оставляя одну улицу за другой. Часть из них, прорвав окружение, ушла в

сторону гор, где планировалось объединиться с партизанскими отрядами

Хэйлуфэнской республики и отрядами Хэ Луна, командующего корпусом

Красной  армии,  однако  последующие  события  в  городе  развивались

слишком быстро, и поэтому  план об объединении оказался безуспешен. В
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полдень  13  декабря  здание  кантонских  Советов  было окружено со  всех

сторон,  и после отражения нескольких атак в два часа дня было занято

правительственными  войсками.  Отдельные  очаги  сопротивления

оставались по всему городу до вечера.35

К  4  утра  13  декабря  г.  Кантон  был  вновь  захвачен  войсками

Гоминьдана.  При  этом  город  был  обстрелян  артиллерией  подошедших

военных кораблей, что повлекло большие потери среди населения города.

Начались  суровые  репрессии  против  сторонников  Коммуны.  Пятеро

сотрудников советского консульства (вице-консул А. И. Хассис, секретарь

В.  А.  Уколов,  делопроизводитель  К.  С.  Иванов,  шифровальщик  Ф.  И.

Попов  и  переводчик  П.  П.  Макаров),  а  также  семеро  китайских

сотрудников  генконсульства  были  расстреляны.  Дипломатические

отношения между СССР и Китаем были разорваны уже 14 декабря 1927 г.

Кроме того, все советские консульства и торговые представительства были

немедленно  закрыты,  а  их  сотрудники  —  высланы  за  пределы

подконтрольной Чан Кайши территории.

В  провале  восстания  в  Китае  обвинили  главнокомандующего

вооруженными силами народного правительства Е Тина, несмотря на то,

что  он,  как  и  другие  военные  командиры,  указывал  на  очевидную

неподготовленность  красногвардейцев  к  сражениям  с  войсками

Гоминьдана. Е Тин после краха восстания отправился в Европу и вернулся

в  Китай  только  после  амнистии  политическим  эмигрантам  десятилетие

спустя.

В  Коминтерне  виновным  в  провале  посчитали  непосредственное

руководство  восстанием.  Так,  согласно  решению  девятого  пленума

Исполкома  Коминтерна,  состоявшегося  в  феврале  1928  г.,  эмиссары,

ответственные за пропаганду, виновны в том, что «вместе с несколькими

другими  товарищами  не  организовали  широкую  политическую  стачку».

35 Кантонская коммуна. Сб. статей и материалов. – М.; Л., 1929.
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Также,  по  их  вине  «не  было организовано  выборов  Советов  в  качестве

руководящего восстанием органа».

Итак,  восстание  Кантонской  коммуны  стало  последним  из  серии

восстаний  в  ходе  революции  1925-1927  гг.,  и  поражение  восставших

означало спад революционной борьбы в крупных городах и перемещение

главных сил КПК в сельские районы Китая.  Гуанчжоуское (Кантонское)

восстание расценивается в историографии КНР как выдающееся событие в

истории  китайского  революционного  движения  прежде  всего  с  точки

зрения  моральной значимости  и накопления  опыта борьбы.  Кроме того,

Кантонское  восстание  ухудшило  установленные  незадолго  до  этого

отношения между СССР и Китаем, а также показало огромную разницу

между государствами в вопросах идеологии.

2.2. Конфликт на КВЖД 1929 г. и его влияние на развитие 
международных отношений в регионе

Согласно  российско-китайскому  договору о  союзе  и  постройке

Китайско-Восточной  железной  дороги,  заключенному  22  мая  1896  г.,

руководство  железной  дорогой  в  течение  следующих  80  лет  должно

осуществляться  Правлением  Общества  КВЖД,  а  сама  КВЖД  должна

находиться в совместном пользовании двух государств.

После установления власти большевиков в России управление КВЖД

продолжало  производиться  людьми  из  состава  бывшего  царского

правительства, а г. Харбин, являвшийся главным узлом железной дороги,

превратился в центр сосредоточения белых эмигрантов.  Через несколько

лет, после подписания 31 мая 1924 г. «Соглашения об общих принципах

урегулирования  вопросов  между  Союзом  Советских  Социалистических

Республик  и  Китайской  Республикой»,  администрация  СССР  получила

право на управление КВЖД. Это и послужило важнейшей причиной того,

что вскоре после объединения Китая в  1928 г.  под началом Чан Кайши

между Советским Союзом и Китаем произошел конфликт.
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Летом 1926 г. части китайской Национально-революционной армии

во  главе  с  Чан  Кайши выступили в  военный поход в  Северный Китай,

впоследствии вошедший в историю как Северный поход, и к апрелю 1927 г.

под контролем Национально-революционной армии оказались провинции

Хунань, Фуцзянь, Цзянси. В апреле 1927 г. Чан Кайши, опасаясь того, что

власть  может  быть  захвачена  коммунистами,  разорвал  связи  с

Коммунистической  Партией  Китая,  а  также  запретил  присутствие  на

территории  Китая  военных  советников  СССР.  Начались  аресты  членов

Коммунистической Партии на всей территории Китая.

Конфликт  на  КВЖД  1929  г.  стал  апогеем  развития  противоречий

советско-китайских отношений в дальневосточном регионе. Летом 1928 г.

было завершено объединение Китая под началом Чан Кайши, столица была

перенесена  в  Нанкин,  и  вскоре  новое  правительство  начало  выдвигать

Советскому Союзу обвинения в нарушении международных соглашений, в

использовании  Советским  Союзом  своего  присутствия  на  КВЖД  для

«коммунизации»  Китая36.  Эти  обвинения  лишь  частично  являлись

справедливыми:  СССР  действительно  всеми  силами  оказывал  помощь

Коммунистической  Партии  Китая,  чьей  целью  являлось  свержение

правительства Китая, однако стоит заметить, что коммунистические ячейки

в Маньчжурии были плохо организованы и не имели связи с Москвой.37

В  декабре  1928  г.  Маньчжурия  официально  признала  Нанкинское

правительство в качестве центрального правительства Китая, и в том же

месяце  начались  активные  действия  по  захвату  КВЖД  маньчжурскими

властями  и  массовые  аресты  советских  граждан,  находящихся  на

территории  Китая.  В  общей  сложности,  весной  1929  г.  китайскими

властями было арестовано свыше 2000 советских граждан — рабочих и

служащих КВЖД, сотрудников консульства в Харбине и др. 27 мая 1929 г.
36 Дацышен, В.Г.  Китайцы в России и советско-китайский конфликт 1929 года на КВЖД // Российская 

история. Красноярск, 2011. No. 5. С. 51-62.
37 Аблажей, Н.Н. Конфликт 1929 г. на КВЖД и его последствия // Вестник НГУ. Серия: История, 

филология. Новосибирск, 2006.
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китайская  полиция  провела  обыск  помещения  советского  генерального

консульства в Харбине. Среди имущества консульства были найдены две

печати, использовавшиеся для того, чтобы запечатывать письма и посылки

с пропагандистскими материалами и отсылать их под видом американских

и японских почтовых отправлений. В результате обыска было арестовано

80  человек,  в  том  числе  42  сотрудника  консульства.  В  июле  1929  г.

произошла  очередная  волна  арестов  советских  граждан,  телеграфная

станция  была  выведена  из  управления  КВЖД,  а  советское  руководство

железной дороги — уволено.

15 июля 1929 г. Чан Кайши произнес речь, в которой объявил, что

Китай  «возвращает»  контроль  над  КВЖД  в  свои  руки,  17  июля

дипломатические  и  консульские  представители  СССР,  находящиеся  в

Китае,  были  отозваны,  а  20  июля  нанкинское  правительство  заявило  о

разрыве дипломатических отношений между государствами.38

Так  как  Китайско-Восточная  железная  дорога  являлась  для  СССР

важнейшим стратегическим объектом, необходимым для соединения Читы

с Владивостоком и Порт-Артуром и составлявшим основу экономического

взаимодействия  с  Северным  Китаем,  Советскому  Союзу  было  крайне

важно сохранить свое участие в контроле над КВЖД. В связи с этим вскоре

после разрыва китайской стороной дипломатических отношений началось

усиление  военного  присутствия  советских  сил  в  районе  советско-

китайской  границы,  а  7  августа  Советским  Союзом  была  образована

Особая Дальневосточная армия.

В октябре 1929 г. началось вторжение советских сил на территорию

Китая.  Определив  целью  военных  действий  не  захват  территории,  а

восстановление  статус-кво  на  железной  дороге,  советские  войска,  заняв

значительную часть Маньчжурии, остановили наступление.

38 Жуков, Е.М. Международные отношения на Дальнем Востоке (1870-1945 гг.). М., 1951.
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21  ноября  1929  г.  китайское  правительство  изъявило  желание

немедленно приступить к мирным переговорам. В телеграмме, посланной

советской  стороной,  было  сказано,  что  СССР  готов  пойти  на  мирное

урегулирование конфликта на  условиях признания Китаем статус-кво на

КВЖД  на  основе  Пекинского  и  Мукденского  соглашений  1924  г.,

восстановления в должности советского управляющего железной дорогой

и  освобождения  всех  арестованных  в  период  конфликта  советских

граждан.

Спустя  месяц,  22  декабря  1929  г.,  уполномоченный  Китайской

республики  Цай  Юаньшэнь  и  уполномоченный  СССР  А.  Симановский

подписали Хабаровский протокол, согласно которому Китайско-Восточная

железная  дорога  признавалась  совместным  советско-китайским

мероприятием.39 Кроме  того,  согласно  протоколу,  незамедлительно

восстанавливались  дипломатические  представительства  СССР  в

Маньчжурии  и  консульства  Китая  в  СССР,  а  советская  администрация

КВЖД  возвращалась  в  Харбин.  Генеральным  управляющим  железной

дорогой был назначен Ю.В. Рудый.40

События  1929  г.  вокруг  Китайско-Восточной  железной  дороги

являлись  частью  идеологической  войны,  причем  взаимные  обвинения

сторон  зачастую  не  соответствовали  действительности.  Так,  советская

сторона,  нуждающаяся  в  обосновании  своих  действий,  обвиняла

Нанкинское правительство в том, что оно планировало, захватив КВЖД,

вторгнуться на советскую территорию и аннексировать дальневосточные

территории  СССР,  однако  документальные  хроники  жизни  Чан  Кайши

свидетельствуют  о  том,  что  лидер  Китая,  учитывая  ситуацию  на

международной  арене,  был уверен,  что  Советский Союз  не  решится  на

военную интервенцию,  так  как  это  потребует  мобилизации  ресурсов  и,

39 Документы внешней политики СССР: в 22 т. Т. 12. 1 января — 31 декабря 1929 г. – М., 1967.
40 Кротова, М.В. Ситуация на КВЖД после советско-китайского конфликта 1929 г. // Вестник 

Ленинградского государственного ун-та им. А.С. Пушкина. СПб, 2014. С.220-227.
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кроме того,  серьезно осложнит международное положение государства41.

Тем не менее, Чан Кайши допускал возможность того, что СССР начнет

активные военные действия. Он предлагал провести сосредоточение войск

в  районе  границы  с  Советским  Союзом,  но  при  этом  настаивал  на

необходимости  не  допускать  провокаций,  способных  вызвать  ответные

меры. Из данных хроник следует, что китайское правительство, несмотря

на решительные действия по установлению контроля над КВЖД, всеми

силами  пыталось  избежать  перерастания  конфликта  в  фазу  военных

действий, а из этого очевидно, что Китай не строил планов по аннексии

восточной части советской территории.

Что касается обвинений китайской стороны,  следует заметить,  что

утверждение Чан Кайши о том, что КВЖД использовалась для содействия

Коммунистической  партии  Китая  и  «коммунизации»  Китая,  ставшее

основным  обоснованием  захвата  железной  дороги,  не  соответствовало

действительности, так как коммунистические ячейки в Маньчжурии были

плохо организованы и не имели связи с Москвой. Однако, несмотря на то,

что данное утверждение Чан Кайши не являлось верным, Советский Союз

действительно всеми силами оказывал помощь КПК, чьей целью являлось

свержение правительства в Нанкине.

Таким  образом,  вина  за  произошедший конфликт  лежит  на  обеих

сторонах: с одной стороны, сложная стратагема Чан Кайши, направленная

на укрепление своего имиджа патриота и национального лидера, включала

в  себя  действия,  которые  являлись  нарушениями  норм  международного

права того времени, а,  с другой стороны, Советский Союз долгое время

поддерживал  китайских  коммунистов,  чьей  целью  было  свержение

правительства в Нанкине.

Проблема  правового  статуса  русских  эмигрантов,  находившихся  в

Китае,  и  их  гражданства  вновь  проявилась  в  советско-китайских
41 Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет. М., 

2009.
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отношениях во время конфликта 1929 г., так как вопросы гражданства для

русских  эмигрантов  вновь  стали  главной  проблемой.  Эмигранты,

получившие  советский  паспорт  до  конфликта,  во  время  конфликта

отказывались  от  советского  гражданства  и  принимали китайское,  чтобы

избежать  неприятностей.  Так,  период  1927-1931  г.,  который  можно

охарактеризовать  как  обострение  китайско-советских  отношений,

характеризовался  так  называемой  «паспортной  чехардой»  среди

эмигрантского  сообщества,  многие  члены  которого  были  несколько  раз

вынуждены  менять  гражданство,  а  также  осложнением  положения  на

советско-китайской границе из-за новой волны мигрантов, вынужденных

бежать от коллективизации в СССР.

Конфликт на КВЖД также значительно ослабил белую эмиграцию в

Маньчжурии, так как во время боевых действий советские войска попутно

арестовали  и  вывезли  в  Советский  Союз  большое  количество

белоэмигрантов, проживавших в Китае. Большая часть арестованных была

казнена или осуждена на различные лагерные сроки.

Конфликт оказал влияние не только на участвовавшие стороны, но и

на  сопредельные  государства.  Так,  этот  инцидент  привел  к  росту

националистических  настроений  в  регионе,  увеличению  численности

армий Тувинской и Монгольской республик в связи с возросшей угрозой со

стороны  Китая,  прекращению  торговых  отношений  между  Китаем  и

Монголией  и  закрытию  китайско-монгольской  границы.   Последствия

конфликта были частично преодолены лишь в 1931 г.

Кроме  того,  инцидент  1929  г.  сильно  повлиял  на  трехсторонние

отношения СССР, Китая и Японии. Советское присутствие на КВЖД, во-

первых,  ущемляло  суверенитет  Китая,  а  во-вторых,  противоречило

проявившим  себя  в  1931  г.  интересам  Японской  империи  на  северо-

восточной территории Китая.  Вследствие нарастания этих противоречий

появились  признаки  неизбежного  сокращения  советского  влияния  в
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Маньчжурии,  что  привело  в  дальнейшем  к  потере  КВЖД  и  оккупации

региона Японией.
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Глава 3. СССР и Китай накануне Второй мировой войны

3.1. Влияние военных действий Японии против Китая в 1930-х гг.
на развитие советско-китайских отношений

С конца XIX столетия Япония провела ряд успешных агрессивных

войн: против Китая – в 1894 г.,  против Российской империи – в 1904 г.

Военный  успех  и  приобретение  Японией  своих  первых  колоний  —

Маньчжурии,  Кореи,  Курильских  островов  вместе  с  южным  Сахалином

способствовали  формированию  в  сознании  японских  властей

представления о войне как о пути к процветанию, что в дальнейшем, в

комплексе  с  другими  политико-экономическими  факторами,

способствовало зарождению  милитаристского курса Японии. Эти успехи

были восприняты японскими верхними кругами как  положенное  начало

колониальной политики, финальной целью которой было создание «Сферы

совместного  процветания  в  Восточной  Азии».  Эта  сфера  должна  была

включить  в  себя  огромную  территорию  –  от  Австралии  (на  юге)  до

Владивостока (на севере) и от стран Индокитая (на западе) до Гавайских

островов (на востоке)42.

Первая  мировая  война  положительно  отразилась  на  экономике

Японии. За годы Первой мировой войны Японии удалось заложить основы

мощного военно-морского флота, наладить промышленное производство, в

основном, ориентированное на военные нужды. Кроме того, в ходе войны к

Японии отошла часть территории Китая, ранее принадлежавшая Германии.

В феврале  1922 г.  завершилась  Вашингтонская  мирная  конференция,  на

которой  были  подведены  итоги  Первой  мировой  войны,  а  также

сформировался новый баланс сил в регионе. В результате серии договоров,

подписанных между участниками конференции, Япония была вынуждена

пойти на сокращение своего флота, и, разумеется, японское правительство

42 Дмитриев, С.С. Все против всех. Вторая мировая на Дальнем Востоке // Вокруг света. М., 2009. № 11. 
С. 109.
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осталось крайне недовольно сложившимся не в его пользу балансом сил,

что способствовало возникновению к началу 1930-х гг.  ревизионистской

тенденция к  пересмотру итогов  первой мировой войны.  Таким образом,

мир достигнутый по окончанию Первой мировой войны был чрезвычайно

хрупок,  и  в  Германии  и  Японии  появились  выразители  реваншистских

настроений. Вскоре после прихода в 1927 г. к власти правительства Гиити

Танака  была  сформирована  внешнеполитическая  концепция  Японии,  за

основу  которой  была  принята  программа  агрессивных  действий  против

Китая,  Монголии  и  Советского  Союза.  Таким  образом,  планировалось

последовательно завоевать весь мир.

Руководствуясь  принятой  доктриной,  в  сентябре  1931  г.  японские

вооруженные силы начали планомерное завоевание Китая. К началу 1932 г.

японскими  войсками  была  оккупирована  Южная  Маньчжурия,  включая

город Мукден (Шэньян).  В январе – марте 1932 г.  уже вся Маньчжурия

была  завоевана  Квантунской  армией,  9  марта  было  провозглашено

создание  государства  Маньчжоу-Го,  правителем  которого  стал  Пу  И  —

последний  император  из  Маньчжурской  династии  Цин,  свергнутый  с

престола в  1912 г.  В реальности Маньчжоу-Го являлось  марионеточным

государством,  образованным  японской  военной  администрацией  и

следующим в русле политики Японии. Марионеточное государство было

необходимо  Японии  в  качестве  плацдарма  для  наступления  на  Китай,

начавшегося в 1937 г.

Тем временем внутриполитическая  ситуация  в  Китае  была  крайне

нестабильной.  Японская  агрессия,  несомненно,  сделала  приоритетной

задачу  прекращения  внутреннего  раздора  и  формирования  единого

национального фронта.  В связи с  тем,  что война между Гоминьданом и

Коммунистической  партией  Китая  продолжалась,  китайским  партиям

потребовалось посредничество в установлении перемирия. Третьей силой,

воздействующей  на  обе  стороны,  являлся  Советский  Союз,  имевший
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влияние через Коминтерн на КПК, а через дипломатические каналы — на

Гоминьдан.  Так,  официально  образованный  в  сентябре  1937  г.  Единый

фронт  Гоминьдана  и  Коммунистической  партии  Китая  был  лишь

формальным  явлением,  на  деле  же  цели  обеих  сторон  состояли  в

ликвидации  политического  противника.  КПК  проводила  саботаж

совместных  с  Гоминьданом  акций,  направленных  на  противостояние

Японии,  между  сторонами  постоянно  происходили  вооруженные

конфликты. Это и послужило одной из главных причин того, что Япония в

короткие  сроки  захватила  огромную  территорию,  в  которую  входили

крупные  города,  важные  промышленные,  хозяйственные  центры  Китая.

Кроме того, следует заметить, что китайские войска, несмотря на большую

численность,  сильно  уступали  в  технической  оснащенности.

Организованность военных сил находилась на крайне низком уровне, и это

обстоятельство  вело  к  большому  количеству  жертв  во  время  военных

действий. Отношения между Гоминьданом и Коммунистической партией

Китая  являлись  важнейшим  фактором,  оказывающим  влияние  как  на

политическую атмосферу в Китае, так и на состояние государства в целом,

а также на его обороноспособность. В связи с тем, что Советский Союз

был заинтересован в победе Китая в его войне против Японии, советско-

китайское  сотрудничество  носило  характер  стратегического

сотрудничества,  и,  разумеется,  отвечало  интересам  Китая,  так  как

правительству  было  необходимо  сохранить  национальную

государственность.  Именно  поэтому  проблема  взаимоотношений  между

партиями  в  Китае  была  в  центре  внимания  советского  правительства  в

течение  всего  периода  японо-китайской  войны.  КПК,  располагающая

собственными  ресурсами,  территорией  и  вооруженными  силами,  была

ориентирована на активизацию борьбы за власть еще до окончания войны

против  Японии.  Советское  же  руководство  предпринимало  попытки

склонить  китайских  коммунистов  к  сотрудничеству  с  Гоминьданом  в
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борьбе  за  национальную  независимость  Китая.  Так,  обе  стороны  были

заинтересованы  в  контактах  с  Советским  Союзом,  однако  не  были  в

состоянии прекратить  противостояние,  сопровождающееся периодически

происходящими вооруженными конфликтами.

К  середине  1930-х  гг.  вооруженные  силы  китайских  коммунистов

были почти полностью уничтожены, однако в конце 1936 г. в войсках Чжан

Сюэляна,  посланных  на  разгром  последних  коммунистических  баз,

произошло  восстание.  12  декабря  восставшими  были  захвачены  Чан

Кайши  и  ближайшие  его  помощники.  Восставшие  во  главе  с  Чжан

Сюэляном потребовали от Чан Кайши прекращения гражданской войны и

начала  войны  против  Японии.  Они  связались  с  руководством  КПК  для

обсуждения вопроса о том, как поступить с арестованными. Чан Кайши, по

мнению Политбюро ЦК КПК, заслуживал расстрела. И.В. Сталин, однако,

придерживался иной точки зрения. В дневнике Г. Димитрова (генеральный

секретарь Исполкома Коминтерна) от 14 декабря есть запись о телефонном

звонке  ему  И.В.  Сталина.  Во  время  разговора  с  Г.  Димитровым  он

подчеркнул, что события в Сиане — это «самая большая польза, которую

можно оказать Японии».43 Деятели КПК были вынуждены согласиться с

инструкциями  из  Москвы,  так  как  перед  ними  тем  самым открывалась

возможность  прекратить  гражданскую  войну  на  время,  что  было

необходимо компартии для восстановления своих утраченных позиций в

стране.  Помимо  этого,  смерть  Чан  Кайши  не  означала  прекращения

походов  против  КПК  армии  Гоминьдана.  После  событий  в  Сиане  Чан

Кайши  принял  идею  организации  единого  фронта  с  китайскими

коммунистами. Он понимал, что без советской поддержки Китай не сможет

выстоять в будущей войне против Японии. Открытая война между Китаем

и  Японией  была  неизбежна,  а  одним  из  условий  оказания  советской

помощи в случае ее начала было прекращение гражданской войны. И.В.

43 Ополев, В.Г. Инцидент в Сиане (12 декабря 1936 года). М., 2006.
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Сталин тоже пошел на уступку – он согласился с подчинением армии КПК

Гоминьдану. Гоминьдан  и  КПК  сражались  вместе  как  Национально-

революционная  армия,  но  противоборство  и  недоверие  между  ними

оставались на протяжении всей войны, нередко даже выливаясь в кровавые

стычки отдельных частей армий, что не давало возможности полностью

переориентироваться на борьбу с японцами.

Противостояние  между  Гоминьданом  и  КПК  ненадолго

прекратилось,  однако уже в конце 1930-х — начале 1940-х гг.  наступил

период обострения отношений между двумя крупнейшими политическими

силами Китая, и советские военные советники, находившиеся на фронтах в

зонах соприкосновения частей  Гоминьдана  и  КПК,  следуя указаниям из

Москвы, должны были не допускать разгрома частей коммунистов, даже

если  те  выступали  зачинщиками  столкновений.  Несмотря  на

пристрастность позиции советского руководства, она сыграла важную роль

в сохранении Единого фронта Гоминьдана и КПК.

Тем  временем  активные  военные  действия  Японии  не  вызывали

активной  ответной  реакции  США  и  Великобритании.  США

придерживались политики изоляции Японии путем введения различного

рода  экономических  санкций,  но  не  были  готовы  начинать  военную

кампанию  на  Дальнем  Востоке.  Соединенные  Штаты  выразили  резко

негативное  отношение  к  гражданской  войне  в  Китае.  США

придерживались политики изоляционизма, не собираясь рисковать путем

втягивания себя в конфликт с Японией, которая помимо прочего, была еще

и важным для  США торговым партнером.  Помимо того,  экономическая

ситуация в США в то время была весьма неблагоприятной: начавшийся из-

за обвала фондовой биржи в Нью-Йорке в 1929 г. экономический кризис,

который затем  охватил  и  всю Европу,  привел  к  началу  так  называемой

«Великой депрессии».  Однако,  США помогали Китаю добровольцами и

дипломатическими  мерами,  а  также  использовали  такие  инструменты
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косвенного  противодействия  как  ввод  эмбарго  на  торговлю  нефтью  и

сталью против Японии. Правительство США не препятствовали агрессии

Японии  против  северного  Китая,  считая,  что  дальнейшее  ее  развитие

приведет  к  столкновению  с  Советским  Союзом  и  отвлечет  японский

милитаризм от бассейна Тихого океана.

Таким  образом,  большинство  ведущих  стран  мира  проводило  в

отношении  Японии  двойственную  политику.  Стремясь  не  допустить

расширения  японского  влияния  в  АТР,  они,  тем  не  менее,  негласно

поддерживали эту агрессию в Северном Китае,  полагая, что в итоге она

приведет к столкновению с Советским Союзом. Для правительства США,

Великобритании и Франции Япония представлялась ключевым союзником

в борьбе с коммунистическим, национально-освободительным движениями

и  Советским  Союзом,  тогда  как  Германия  и  Италия  видели  в  Японии

стратегического  партнера  в  разрушении  Версальско-Вашингтонской

системы и переустройстве мира.

3.2. Усиление напряженности в регионе во второй половине 1930-
х гг. и политика СССР

Периодические  боевые  действия  Японии  против  Китая  велись

начиная  с  1931  г.,  однако  началом  полномасштабной  японо-китайской

войны является 7 июля 1937 г.  Поводом для войны послужил инцидент,

произошедший у моста Люгоуцяо, расположенного к юго-западу от Пекина

и известного в Европе как мост Марко Поло,  поскольку он был описан

венецианским  путешественником. Провокация  Японии  была  вызвана

стремлением  уничтожить  китайское  центральное  правительство  партии

Гоминьдан и установить в стране режим, следующий японским интересам.

Китайскому  правительству  было  необходимо  не  только  противостоять

японской  агрессии,  но  и  объединить  территорию  Китая  под  началом

единого  правительства  путем  победы  над  Коммунистической  партией

Китая.
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Японо-китайскую войну 1937-1945 гг.  условно делят на два этапа:

первый этап — начальный, продлившийся с 1937 по 1939 гг., и второй этап

— с 1939 по 1945 гг.  После стычки 7 июля 1937 г.  японская армия без

официального  объявления  войны  развернула  широкомасштабное

наступление  на  Пекин  и  Тяньцзинь.  К  концу  июля  города  оказались

захвачены.  Япония  продолжила  наступление.  В  ноябре  1937  г.  пал  г.

Шанхай, в декабре — г. Нанкин и г. Ханчжоу. Таким образом, к концу 1937

г. территория Восточного Китая оказалась захвачена Японией. Продолжив

наступление на юг Китая, в октябре 1938 г. Япония захватила Гуанчжоу и

Ухань.  Правительство  Китая  во  главе  с  Чан  Кайши,  переехавшее  после

падения Нанкина в Ухань,  вынуждено было перебраться в центральную

часть страны: столицей Китая стал г. Чунцин. Таким образом, к концу 1938

г. японским войскам удалось добиться значительных военных успехов. Они

контролировали  крупные  города  северного  и  центрального  Китая,

важнейшие железнодорожные линии. Первый этап военных действий был

завершен.

Японский  план  ведения  войны  предусматривал  захват  крупных

городов  Северной,  Центральной,  а  затем  и  Южной  части  Китая  за  2-3

месяца.  За взятием крупных городов, согласно японскому плану, должна

была последовать капитуляция Китая, однако даже после того, как Японией

была занята  южная часть  страны,  главная цель японцев — капитуляция

Китая — не была достигнута.  Это было связано с тем, что Чан Кайши,

оказывая  пассивное  сопротивление  японской  армии,  рассчитывал  на

разгром японцев силами союзников в лице СССР и США.

В связи с тем, что за взятием Японией крупных китайских городов не

последовало  капитуляции  китайского  правительства,  а  Япония  стала

ощущать  острую  нехватку  ресурсов,  война  приобрела  затяжной

позиционный  характер.  Линия  фронта  была  зафиксирована,  и

стремительная японская экспансия сменилась ведением военных действий
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на этой линии.

Что  касается  Советского  Союза,  правительству  было  выгодно

поддерживать центральную китайскую власть, так как при усилении Китая

в  качестве  противника  Японии  Советский  Союз  был  менее  подвержен

опасности  нападения  с  востока.  Кроме  того,  Советские  программы

модернизации  страны  (коллективизация,  индустриализация),  создание  и

укрепление  оборонного  комплекса  находились  в  стадии  начальной

реализации, вызывая определенное напряжение в обществе,  а оборонная

доктрина  не  предусматривала  ведения  «превентивной»  войны  до

нападения  на  СССР.  В  связи  с  этим  21  августа  1937  г.  был  подписан

советско-китайский  договор  о  ненападении  сроком  на  5  лет.  Согласно

договору,  Советский  Союз  брал  на  себя  обязательство  не  подписывать

союзный договор с Японией, а Китай — антикоммунистических договоров.

Кроме того, в случае, если одна из сторон подвергнется нападению третьей

стороны  (в  первую очередь,  речь  шла,  разумеется,  о  Японии),  СССР  и

Китай  обязывались  не  оказывать  помощи  агрессору.  Таким  образом,

Советский Союз официально продемонстрировал свою поддержку Китаю,

что значительно укрепляло позиции последнего.

Между  Советским  Союзом  и  Китаем,  помимо договора  о

ненападении, заключенного в августе 1937 года, в течение 3 последующих

лет  также  было  заключено  несколько  кредитных  соглашений.  Условия

кредитов  были  льготными,  общая  сумма  бартерных  кредитов  составила

250  млн  долларов.  Согласно  им,  СССР обязывался  поставлять  в  Китай

советское  вооружение.  Кроме  того,  существовало  соглашение,  согласно

которому в Китай на работу постоянно выезжали советские специалисты

различных сфер деятельности, так как армия Китая в данный период была

не только слабо вооружена, но и недостаточно обучена. В основном, это

были  сборщики  танков  и  самолетов,  медики  и  летчики-добровольцы,
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отправленные для ведения боевых действий на стороне Китая44,  и уже в

сентябре СССР начал оказывать военную помощь Китаю. При активном

содействии  советских  военных  специалистов  на  территории  Китая

состоялось  открытие  завода,  который  специализировался  на  сборке

самолетов. Кроме того, в августе 1939 г. с помощью Советского Союза на

территории  Синьцзяна  была  открыта  авиашкола,  в  которой  под

руководством советских инструкторов готовился летный состав китайской

армии.  Часть  китайских  летчиков  также  прошла  обучение  в  Советском

Союзе.45 Количество советских летчиков в Китае также увеличивалось, и в

1938 г. достигло 200 человек. Более 100 летчиков, помогавших китайской

армии в сражениях, погибло в боях. После окончания войны правительство

Китая установило памятники погибшим советским героям в городах, где

они воевали.

СССР также направил в Китай ряд высокопоставленных генералов

Красной  Армии  в  качестве  военных  советников.  Они  помогали  обучать

персонал военно-воздушных сил, а также участвовали в сражениях.

Таким  образом,  проведя  анализ  помощи,  оказанной  Советским

Союзом  Китаю в 1930-е гг., а также в годы Второй мировой войны, можно

прийти к выводу, что СССР внес значительный вклад в победу Китая в

войне против Японии. Прежде всего, это финансовая и военная помощь,

включающая в  себя как  поставки вооружения и  техники,  так и  помощь

военными советниками и добровольцами. Нельзя отдельно не отметить и

дипломатическую поддержку СССР, являющуюся для Китая того периода

абсолютно  необходимой.  Немаловажным  является  и  тот  факт,  что

Советский Союз оказался единственным государством, в чьем лице Китай

смог найти поддержку на начальном этапе войны против Японии, и, таким

образом, Китай не оказался в положении полной международной изоляции.

Стоит  также  отметить,  что  агрессивные  действия  Японии,
44 Чудодеев, Ю.В. По дорогам Китая. 1937 — 1945. М., 1989.
45 Астафьев, Г. В. Интернациональная помощь СССР Китаю (1917-1945 гг.). М., 1984.
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направленные против Китая в 30-х гг. XX в., оказали значительное влияние

на  ситуацию в  регионе,  в  том  числе  и  на  развитие  советско-китайских

отношений.  Улучшению  отношений  между  СССР  и  Китаем

способствовали  как  подписание  советско-китайского  договора  о

ненападении,  так  и  последовавшая  за  ним  помощь  Советского  Союза

Китаю,  оказанная  в  период  ведения  последним  активных  военных

действий против Японии.

Вскоре,  однако,  советско-китайские  отношения  ухудшились.  Это

было связано с нападением на СССР германских войск. После нападения

Советский Союз был вынужден прекратить поставки оружия в Китай, так

как  в  войне  против  Германии  была  необходима  аккумуляция  всех

доступных  ресурсов.  В  1943  году  Советский  Союз  вывел  своих

специалистов с территории Китая,  и в том же году закончилась помощь

Советского Союза Китаю. Мотивировались данные решения потребностью

фронта  в  военных специалистах.  Несмотря  на  это,  с  началом войны на

Тихом океане Китай приобрел новых могущественных союзников — США

и  Великобританию.  Именно  помощь  с  их  стороны,  как  и  помощь

Советского  Союза  на  более  раннем  этапе,  окажутся  решающими

критериями,  которые  помогут  Китаю  одержать  победу  над  Японией  и

освободить захваченные территории.

Задача советской внешней политики в Китае в преддверии Второй

мировой  войны  и  на  ее  начальном  этапе  заключалась  в  обеспечении

условий  для  успешного  отражения  Китайской  Республикой  японской

агрессии.  Даже  не  воюя  с  Японией  непосредственно,  СССР  оставался

фактическим  союзником  Китая.  Несмотря  на  то,  что  между  СССР  и

Китаем время от времени возникали разногласия, в целом их отношения

носили конструктивный характер.
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Заключение

В процессе исследования советско-китайских отношений в 1920-х —

1930х  гг.,  а  также  ознакомления  с  литературой  и  источниками,

касающимися  данного  временного  промежутка,  была  достигнута  цель

настоящего  исследования  —  комплексный  анализ  советско-китайских

отношений  в  период  20-х  —  30-х  гг.  XX  в. Были  выявлены  причины,

предпосылки  и  последствия  основных  процессов  и  конфликтов,

происходивших в регионе в указанный период.

После утверждения в России советской власти в истории российско-

китайских  межгосударственных  отношений  наступает  новый  этап,

характеризующийся  непризнанием  нового  советского  правительства

официальным правительством Китайской Республики.  Первые несколько

лет после Октябрьской революции 1917 г.  могут быть охарактеризованы

как  период  постепенного  налаживания  и  развития  внешнеполитических

отношений между Советской Россией и Китайской Республикой — двумя

молодыми  государствами,  прошедшими  через  революции  и  смены

режимов.  Большая  часть  1920-х  гг.,  однако,  характеризовалась  резкими

взлетами  и  падениями  советско-китайских  отношений,  обусловленными

разнящимися интересами государств, зачастую с трудностями приходящих

к  компромиссу.  В  связи  с  этим  советско-китайские  взаимоотношения

столкнулись с рядом серьезных проблем.

Исследование  показало,  что  одной  из  основных  причин

возникновения конфликтных ситуаций в советско-китайских отношениях

на протяжении всего периода являлся фактор деятельности Коминтерна.

Желание  правительства  Советского  Союза  принести  в  Китай  идеи

коммунизма являлось одной из причин, которые привели к двум основным

конфликтам  1920-х  гг.,  состоявшимся  в  1927  г.  и  1929  г.  В  связи  со

стремлением внедрения в Китай революционных идей Советский Союз на
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протяжении долгого времени поддерживал китайских коммунистов, чьей

целью было свержение  центрального  правительства.  После  Кантонского

восстания 1927 г.  международные отношения были сильно испорчены, а

уже в 1929 г.  новые сведения о деятельности советского консульства по

пропаганде  оказались  одной  из  причин  недовольства  китайского

правительства,  что  в  итоге  вылилось  в  вооруженный  конфликт  на

Китайско-восточной  железной  дороге.  После  нескольких  месяцев  не

имевших  успеха  попыток  урегулировать  конфликт  мирным  путем

Советский Союз ввел войска на территорию Маньчжурии и,  добившись

восстановления  статус-кво  на  стратегически  важной  железной  дороге,

прекратил  военные  действия.  Из-за  разрыва  советско-китайских

отношений  стали  возможны  захват  Японией  Маньчжурии  и  создание  в

1932 г. марионеточного государства Маньчжоу-Го, что привело к тому, что

Советский Союз все же лишился права управления Китайско-Восточной

железной дорогой.

В  ходе  исследования  была  проанализирована  международная

обстановка в регионе в 30-е гг.  XX  в., считающиеся предвоенными всем

западным  миром,  в  то  время  как  на  Востоке  уже  в  1931  г.  с  захватом

Маньчжурии начался  период японской агрессии в  Китае.  В  1930-е  гг.  в

Китае  сложилась  непростая  ситуация,  обусловленная  наличием  двух

фронтов  борьбы.  Параллельно  с  войной  против  Японии  происходила

внутриполитическая борьба двух политических сил — Гоминьдана и КПК.

Таким  образом,  особенностью  хода  военных  действий  являются

периодические  внутриполитические  столкновения.  Немалую роль  в  том,

что  Китай  оказался  в  состоянии  продолжать  борьбу,  сыграла

многосторонняя  помощь,  предоставленная  на  разных  этапах  войны

Советским Союзом, а затем и США.

Стоит  заметить,  что  современные  российско-китайские  отношения

успешно  развиваются  не  только  с  учетом  современных  реалий,  но  и  с
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помощью  опыта  плодотворного  межгосударственного  сотрудничества,  в

том  числе  и  накопленного  в  кризисные  для  обоих  государств  годы.

Позитивный  исторический  опыт  взаимодействия  между  странами  во

многом  помогает  избежать  ошибок  в  развитии  российско-китайского

партнерства.

Таким  образом,  подводя  итог  проделанной  работы,  необходимо

отметить,  что  данная  проблематика  является  весьма  актуальной  в

современное время и обладает дальнейшим потенциалом для изучения.
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